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ВВЕДЕНИЕ 
 

Россия и Европейский союз (ЕС) являются естественными партнерами. Их 
общий интерес – в укреплении мира, стабильности и благополучия в Европе и за ее 
пределами. Регулярно проходит множество встреч между гражданами государств 
ЕС и россиянами, идет ли речь об официальных представителях России и ЕС, 
политиках, ученых или же о туристах, студентах и родственниках. Многие из 
участников этого общения не слишком задумываются о том уникальном пути, 
который прошел Евросоюз, объединив враждовавшие друг с другом столетиями 
государства общим пространством без внутренних границ, с единой валютой и 
общей политикой в ряде областей. В условиях, когда безопасность успешно 
обеспечивается, может показаться, что это происходит автоматически, без каких-
либо усилий. Но климат взаимного доверия, установившийся в ЕС, опирается на 
ежедневное взаимодействие стран-членов и институтов европейского 
интеграционного объединения. Только совместная работа по решению конкретных, 
часто – мелких и не кажущихся важными, вопросов позволяет сформировать 
настоящее сообщество.  

Но Европа не ограничивается Евросоюзом, даже если внутри ЕС нередко 
возникают иллюзии, что верно обратное. Это хорошо понимают дипломаты ЕС, 
которые прилагают немало усилий, чтобы стабилизировать окружающую ЕС среду. 
Но стабилизация не может быть успешной, если страны-соседи воспринимаются 
лишь как объект благотворного воздействия. Они должны быть полноправными 
участниками сотрудничества, а значит, вносить свой вклад в формирование 
повестки дня взаимодействия с ЕС и обеспечивать соблюдение своих интересов.  

Это справедливо и в отношении проблем европейской безопасности. ЕС 
достаточно четко сформулировал свое видение этого вопроса, но он не может 
надеяться на то, что его подход будет автоматически принят всеми европейскими 
странами. Если это, в конечном счете, произойдет, то не быстро, а значит в 
ближайшие десятилетия нам еще понадобятся механизмы, позволяющие примирять 
разные подходы к безопасности в Европе. 

Несмотря на свой возраст Старый Свет продолжает динамичное развитие. Не 
следует ожидать, что изменения окажутся столь же значительными, как те, которые 
произошли в конце ХХ века, и всѐ же системе европейской безопасности, по-
видимому, предстоит существенно поменяться. Эти изменения могут оказаться 
негативными, обостряя противоречия между странами Европы. Но задача 
заключается в том, чтобы предложить и реализовать такую архитектуру 
безопасности, которая была бы более сбалансированной и эффективной, чем 
сегодняшняя.  

Пока эта задача оказывается непосильной – продолжается мелкий ремонт и 
приспособление существующих механизмов к новым вызовам. Возможно, этот 
метод оптимален – ведь накопленный действующей системой безопасности опыт 
ценен и начинать с чистого листа нет необходимости. Однако процесс 
приспособления должен происходить максимально инклюзивно - предоставляя 
возможности для воздействия на него всем заинтересованным демократическим 
государствам региона. 

Архитектура безопасности – это не только институты, но и определенный тип 
поведения участников, определенные долгосрочные характеристики политических 
курсов. Следует учесть, что меняться способен каждый из этих элементов, и 
изменение поведения подчас проще и эффективнее, чем изменение института.  

В настоящей работе, подготовленной при поддержке Гранта Президента 
России, предпринята попытка определить и объяснить разное видение европейской 
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безопасности Россией и ЕС с учетом позиций и деятельности других 
институциональных структур евроатлантического региона. Разногласия необходимо 
открыто обсуждать, а в однажды определенном политическом курсе – не бояться 
находить и устранять ошибки. Только тогда на смену недопониманию и 
формальному диалогу придет более тесное сотрудничество.  

В первой главе предпринята попытка в наиболее общем плане рассмотреть 
процесс эволюции понятия европейской безопасности и историю идей о возможных 
вариантах еѐ организации. Особое внимание уделено вопросу о границах 
пространств безопасности, к которому вновь и вновь вынуждены возвращаться 
европейские страны, и который имеет важное значение для России. 

Во второй главе рассмотрены особенности понимания Евросоюзом вопросов 
безопасности и развитие политики ЕС в этой области. 

Третья глава посвящена России, еѐ стратегическим установкам и отношениям 
с ключевыми международными структурами, действующими в сфере европейской 
безопасности. Рассмотрена российская инициатива о реформе архитектуры 
европейской безопасности. 

В четвертой главе предложен анализ современного состояния и перспектив 
отношений между Россией и ЕС по вопросам внешней безопасности. Выдвинут ряд 
предложений, которые, по мнению автора, могли бы способствовать развитию 
взаимодействия между Россией и ЕС. Эти предложения намеренно идут несколько 
дальше, чем это допускает сегодняшний уровень отношений между европейскими 
государствами. Международное положение и внутриполитическое развитие 
отдельных стран динамичны, и их развитие могло бы рано или поздно привести к 
воплощению в жизнь намеченных в работе шагов, призванных укрепить европейскую 
безопасность и обеспечить способность большой Европы противостоять внешним 
опасностям. 

Автор выражает благодарность российским и зарубежным экспертам, 
дипломатам и чиновникам, обсуждавшим с ним темы, рассмотренные в этой 
публикации.  
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ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: КОНСТАНТЫ И 
ПЕРЕМЕННЫЕ 
 
1.1. История вопроса 
 

Международные отношения издревле связывались с вопросами безопасности. 
Начиная с первых договоров, заключавшихся между государственными 
образованиями, институционализация международной среды должна была помочь 
избежать войн (как правило, на достаточно ограниченный срок) или же 
сформировать союзные отношения, которые позволили бы выйти победителем из 
очередного конфликта. Чем более интенсивными становились межгосударственные 
связи, тем более оправданным становилось рассмотрение сложившейся на 
определенный момент времени международной ситуации не просто как случайной 
совокупности разрозненных элементов, но как системы, части которой формируются 
и изменяются под воздействием друг друга. 

Первоначально система не являлась результатом сознательного 
планирования. Она неизбежно возникала как результат рационального учета 
акторами международных отношений окружающей их реальности. Принятие 
внешнеполитического решения с учетом событий прошлого и прогнозов на будущее 
автоматически помещает это решение на определенную позицию, делает его 
кирпичиком единого здания, укрепляющим его или же, вследствие невысокого 
качества и неудачного расположения, наносящим зданию ущерб. 

Когда сам факт естественной системности международных отношений был 
осознан человеком, очевидным следующим шагом эволюции должны были стать 
попытки выстроить систему по определенному плану. При этом представления об 
оптимальной архитектуре не могли не отличаться в зависимости от того, как автор 
того или иного проекта понимал свои собственные интересы и интересы своего 
народа. Отсюда проистекает чрезвычайная сложность достижения консенсуса по 
этому вопросу. Если добиться результата путем взаимного согласия не 
представлялось возможным, можно было попытаться сделать это с помощью 
военной силы. 

Ведение военных действий требует немалых затрат, и стороны военного 
конфликта, как правило, уделяют большое внимание вопросу о том, что должно 
компенсировать потери, стремясь к лучшему (для себя) послевоенному устройству. 
Поэтому вполне логично, что долгое время точкой отсчета нового мирового порядка 
являлась та или иная война. Конфликт сменялся более или менее надежной 
системой международной безопасности, на смену которой приходил новый 
конфликт.  

Войны и организация мирных отношений между ведущими государствами 
мира оказывают существенное влияние на исторический процесс в целом и, 
следовательно, привлекают наибольшее внимание современников и потомков. 
Именно поэтому на протяжении нескольких веков понятия европейской и 
международной безопасности были практически синонимичны. Над европейскими 
колониями, не имевшими права на собственный голос в международных делах, 
никогда не заходило солнце, и серьезный европейский конфликт с высокой степенью 
вероятности обретал глобальное звучание. 

Но еще задолго до того, как в Европе стали решаться судьбы мира, эта часть 
света стала играть заметную роль в развитии теории и практики международного 
сотрудничества, причем практика поначалу опережала теорию. Уже в полисных 
союзах Древней Греции (с VII в. до н.э.) можно видеть попытку сознательной 
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организации международной среды1. Вестфальская система международных 
отношений и «европейский концерт» в посленаполеоновской Европе предлагали 
паллиативные решениия вопроса о безопасности, опиравшиеся не на теоретические 
разработки, а на сложившийся по результатам войн и непредсказуемый заранее 
баланс сил. 

Имперские конструкции разной степени сплоченности также особым образом  
организовывали сосуществование разных народов, что позволяет связывать 
современные представления о единстве Европы с историей Римской империи, 
империи Карла Великого2 и прочих. Однако империи на ограниченное время 
объединяли прежде разрозненные территории властью одного самодержавного 
центра. Условия и методы такого объединения – отдельная тема, не являющаяся 
предметом рассмотрения настоящей работы. Основной же вопрос в дискуссиях о 
системах безопасности – как организовать мирную среду между территориями, на 
каждой из которых сформирован самостоятельный механизм управления. 

Итак, складывавшиеся на практике пространства безопасности были 
несовершенны, и это подталкивало к разработке более удачных конструкций. Уже 
первые попытки придумать эффективную систему такого рода опирались на два 
постулата, сохранивших свое значение вплоть до настоящего времени: 
 участники системы безопасности имеют моральное обязательство жить в мире 

друг с другом в силу принадлежности к единой цивилизации; 
 создание системы отвечает интересам участников (изначально, прежде всего, в 

свете наличия у них общего врага). 
В средние века цивилизационная общность Европы понималась почти 

исключительно как общность религиозная — по признаку принадлежности к 
христианству. Соответственно, на положении врагов, против которых следует 
сплотиться, оказывались мусульманские державы3.  

Постепенно религиозные основания замещались гуманистическими 
принципами Просвещения, а общие интересы стали трактоваться значительно шире, 
чем противостояние общей угрозе. Проекты вечного мира становились все более 
проработанными и предлагали не просто инструмент для противостояния сильному 
противнику, а идеальное общественное устройство, которое исключило бы 
возможность военного конфликта4.  

Одним из наиболее известных в XVIII в. стал проект французского аббата, 
дипломата и философа Шарля-Ирине де Сен-Пьера (1658 – 1743). Первый вариант 
проекта - «Записка о сохранении вечного мира в Европе» - был издан в 1712 году. 
Сен-Пьер был одним из трех полномочных представителей Франции на переговорах 
о заключении мира в Утрехте, завершавших войну за Испанское наследство, и 
распространил копии своего проекта среди участников переговоров5. «Все 
европейские державы, - отмечал Сен-Пьер, - образуют между собой род системы, в 
которую они объединены одной и той же религией, одними и теми же правами 
людей, нравами, литературой, торговлей и известным родом равновесия, 
являющимся необходимым результатом всего этого, и, несмотря на то что никто в 
действительности не помышляет сохранять это равновесие, оно может быть 
нарушено не столь легко, как думают многие». Сообщество европейских наций он 

                                                 
1
 Bailey S.D. United Europe. A Short History of the Idea, London, 1948. 

2
  Левандовский А.П. Карл Великий. Через империю к Европе. М., 1995. 

3
  Это, например, ярко проявилось в проекте «Соглашения о союзе и федерации между королем 

Людовиком XI, королем Чехии Иржи и Большим Советом Венеции, чтобы противостоять туркам». 
4
 См.: Трактаты о вечном мире. М., 1963;  Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. Проблемы 

войны и мира. М., 1987. 
5
 Bailey S.D. United Europe. Op. cit., p. 16 – 17. 
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считал «более тесным, чем в других частях света, различные народы которых, 
слишком разрозненные, чтобы сотрудничать, не имеют к тому же никакого 
объединяющего их начала». От других континентов Европу, по мнению Сен-Пьера, 
отличали более равномерное заселение и плодородие, лучшее объединение всех 
ее частей; «непрестанное перекрещивание интересов самодержцев, порождаемое 
узами крови, торговыми делами, искусствами, владением колониями»; обилие рек – 
средств общения; «непоседливое настроение жителей, побуждающее их 
непрестанно путешествовать и часто приезжать друг к другу»; «изобретение 
книгопечатания и общее влечение к печатному слову, благодаря которому у 
европейцев возникла общность наук и знаний»; большое число и незначительные 
размеры государств, «что в силу потребности в роскоши и благодаря разнообразию 
климатов непременно делает их необходимыми друг другу». Попытки создать 
общеевропейскую монархию Сен-Пьер считал нереальными, так как «нет такого 
деятеля, который мог бы стать европейским властелином». Сен-Пьер утверждал, что 
Европа вполне готова к конфедеративному устройству, для установления которого 
он предлагал созвать конгресс или ассамблею, на которой будут обсуждены 
проблемы европейского мира. Предусматривалось создание совместной армии (за 
общий счет) для борьбы с нарушителями договора о союзе – то есть существование 
источника военной опасности внутри объединения Сен-Пьер допускал. Законы 
европейской республики предполагалось принимать большинством в три четверти 
голосов представителей европейских государств. Каждый член европейской 
республики должен был иметь один равный с другими голос в совете. В состав 
конфедерации, по мнению Сен-Пьера, должны входить 19 государств, в том числе 
Россия. Автор отмечал, что проект не только дает всем государствам гарантию от 
иностранного вторжения, но и обеспечивает защиту от всякого возмущения 
подданных.  

Сен-Пьер писал, что создание европейской конфедерации и установление 
вечного мира зависят исключительно от согласия суверенов и единственной 
трудностью, которую предстоит преодолеть, является их сопротивление. «Мы, – 
указывал он, – отнюдь не предполагали людей такими, какими они должны были бы 
быть: добрыми, благоразумными, бескорыстными, любящими общее благо из 
чувства человечности, но такими, каковы они есть: несправедливыми, корыстными, 
предпочитающими свои интересы всему остальному. Единственно, что в них 
предполагается, - достаточно смысла, чтобы сознавать свою пользу, и вдоволь 
мужества, чтобы составить свое собственное счастье»6. 

Задумывались над теми же проблемами и россияне. В 1803 г. Василий 
Федорович Малиновский, впоследствии директор Царскосельского лицея, 
опубликовал в Санкт-Петербурге трактат «Рассуждения о мире и войне». Автор 
высказывал мысль о том, что «Европа довольно уже приготовлена к миру. Закон, 
нравы, науки и торговля соединяют ее жителей и составляют уже из нее некоторый 
род особенного общества. Даже и языки, отделяющие один народ от другого, не 
делают важного препятствия в обхождении ее жителей; оные большею частью 
сходственны между собой, и некоторые из них могут служить всеобщими для 
европейцев. Многие европейцы одного происхождения, и все почти перемешаны. 
Они б должны стыдиться почитать друг друга неприятелями». 

Малиновский отвергал представления о том, что Европа, привыкнув к миру, 
потеряет свою силу и сделается добычей своих соседей. Отход от войны не 
предполагает, в его представлении, пренебрежения военным искусством, которое и 
предоставит Европе преимущество над другими народами. Малиновский считал, что 

                                                 
6
 Сен-Пьер Ш. Избранные места из проекта вечного мира (в изложении Ж.Ж. Руссо) // Трактаты о 
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«установление общенародных правил или законов и наблюдение оных не есть 
вмешивание во внутренние дела, нарушение независимости; ибо не иначе может 
утвердиться, как по согласию; но только с тем, что, дав оное по здравому 
рассуждению, невозможно возвратить по пристрастию». Автор предлагал создание 
«общего союза и совета» Европы, выступал за введение ограничений на вооружения 
и на передвижение войск7. 

История европейской идеи вплоть до второй половины ХХ в., по сути, была 
историей идей о системе безопасности. Мыслители начинали с наиболее насущной 
для жителей регулярно воюющих между собой государств проблемы.  

К концу XIX века теоретические разработки стали менее идеалистическими, а 
в политику постепенно начало проникать понимание, что растущая ресурсоемкость 
военных конфликтов делает их всѐ более разрушительными, и вряд ли позволяет 
даже победившей стороне рассчитывать на получение выгоды по результатам 
боевых действий. Отсюда первые шаги в закреплении правил ведения войны, 
гаагские мирные конгрессы — не слишком результативное, но исторически важное 
юридическое закрепление гуманного характера международного общения. Ведущую 
роль в этом процессе играли российские юристы, в первую очередь, Ф.Ф. Мартенс8. 
И здесь для современников было ясно, что речь идет о международном праве, 
формирующемся в Европе и действующем для европейских держав. Когда в 1899 г. 
в Гааге собралась первая Конференция мира, на ней присутствовали представители 
21-го европейского и шести неевропейских государств – США, Мексики, Китая, 
Японии, Персии и Сиама 9. 

Для закрепления урока о бессмысленной расточительности вооруженных 
конфликтов потребовались две мировые войны. Они вновь, как и предыдущие 
масштабные столкновения, порождали новые системы безопасности, но характер 
этих систем теперь был принципиально иным. Из европейской конструкции стала 
произрастать конструкция общемировая. Для Лиги наций Европа оставалась 
безусловным центром мироздания. В Организации Объединенных Наций вес 
европейских государств также был внушительным. Но глобальная компетенция этих 
структур постепенно меняла повестку дня международного общения, перемещала еѐ 
фокус в сторону от европейских вопросов. Кроме того, как показал опыт Лиги наций, 
особая роль европейских стран в структуре глобальной организации не стала 
гарантией мира в самой Европе. Концепт международной безопасности зародился в 
Старом Свете и находился в прямой зависимости от внутриевропейских отношений, 
но после Второй мировой войны собственно европейская безопасность начинает 
приобретать новое значение. Из центральной международной проблемы она 
превращается в частный случай организации международного пространства, 
жизненно важный только для самих европейских стран. Это изменение сгладила 
«холодная война», в годы которой центральное положение вопроса о европейской 
безопасности поддерживалось постольку, поскольку Европа рассматривалась как 
арена гипотетического глобального конфликта двух сверхдержав биполярного мира. 
Кроме того, понижение статуса европейского континента было менее заметным 
благодаря тому, что две сверхдержавы цивилизационно принадлежали к Европе, а 
СССР и географически обладал полным правом именоваться европейской страной. 
Но в конечном счете, европейские государства, за исключением Советского Союза, в 
случае перехода войны в «горячую» фазу оказались бы жертвами или 
соучастниками происходящего, но не ведущими акторами. 

                                                 
7
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Будущую слабость Европы в глобальном контексте стали предсказывать еще 
в первой половине ХХ в. Об этом говорили в 1900 г. на Конгрессе политических наук 
в Париже10. Этот аргумент приводил в поддержку своих идей создания 
панъевропейской федерации австрийский граф Р.Куденхове-Калерги11. Но 
европейские правительства все же считали себя в состоянии и далее доминировать 
на мировой арене. Иллюзии окончательно рассеялись, по-видимому, только к 
шестидесятым годам ХХ века, с распадом европейских колониальных империй. 
Именно с этим не в последнюю очередь связано заметное усиление политической 
составляющей в рамках уже запущенного к тому моменту процесса европейской 
интеграции. 

Интеграция, отправным пунктом которой стала декларация французского 
министра иностранных дел Р.Шумана 1950 г. обострила важный в контексте 
европейской безопасности вопрос о границах Европы. Если в интенсификации 
международного взаимодействия участвуют не все европейские страны, а только их 
часть, то это может способствовать укреплению разделительных линий на 
пространстве, именуемом Европой с точки зрения географии. 

 
1.2. Границы пространства безопасности. 
 

Почти каждый из многочисленных авторов проектов организации 
международного европейского пространства предлагал некий вариант определения 
политических границ Европы. При этом включение в планируемую систему или же 
исключение из нее становилось предметом дискуссии, прежде всего, в отношении 
стран, находившихся на периферии европейской жизни. Еще английский квакер 
Джон Беллерс в трактате «Некоторые соображения в пользу всеевропейского 
государства», опубликованном в 1710 г. критиковал «Великий проект» французского 
герцога Сюлли 1617 г. за исключение из планировавшейся организации России и 
Турции. Их непредставленность, по мнению Беллерса, привела бы Европу к войне12. 
Проблема обособленного присутствия России и Турции в европейских делах может 
показаться вечной, определяемой самой географией, но следует заметить, что 
осуществление сознательно про-европейского политического курса уже оказывалось 
способным преодолеть географические константы.  Собственно расхождение во 
взглядах на место России и Турции в Европе, очевидно, находится в конъюнктурной 
зависимости от исторической эпохи и избиравшейся российским и турецким 
руководством политической ориентации. Для целей настоящей работы достаточно 
кратко проследить важнейшие изменения в характере российского присутствия в 
Европе. 

Несмотря на относительную географическую удаленность уже само 
возникновение Киевской Руси стало отголоском происходившего по всей Европе 
переселения народов и происходило под сильным скандинавским влиянием. 
Киевские князья активно включились в процесс установления родственных связей с 
монархами европейских государств. На территории страны пересекались западные 
и восточные культуры, но определяющим для самоидентификации был религиозный 
фактор – конфликты между христианскими государствами не лишали их чувства 
определенной общности. При этом, помимо родственных связей и религии для 
интенсификации равноправного общения важен схожий уровень развития 
партнеров, а неучастие в процессе Возрождения и резком прогрессивном отрыве 
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Западной Европы от других регионов мира, определило отставание Московского 
государства, сохранение в его внутренней организации архаичных элементов. 

В результате петровских реформ и активизации российской дипломатии 
образ страны существенно изменился, стал более понятным для европейских 
партнеров. С XVIII века Россия занимает прочное место в самом центре европейской 
жизни, проблемы европейской безопасности решаются при еѐ непосредственном 
участии. С точки зрения цивилизационной самоидентификации приобщение к 
Европе происходит непросто (что ярко продемонстрировали дискуссия вокруг 
«Философических писем» П.Чаадаева, споры западников и славянофилов), но 
политическая вовлеченность, весомый российский голос в «европейском концерте», 
несомненно, имели место. И все же активные поездки российской элиты по Европе, 
равно как и не менее активное перемещение по континенту высших слоев других 
европейских стран, установление аристократией бесчисленных родственных связей, 
преодолевавших границы, сами по себе не смогли избавить Европу от внутренних 
раздоров. Общность образа жизни не смогла компенсировать отсутствие 
продуманной системы безопасности.  

В формировании Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений рухнувшая Российская империя уже не имела возможности принять 
участия, а новое советское руководство далеко не сразу добилось в европейской 
политике признания, сопоставимого с предыдущей эпохой. И если определенный 
авторитет Советской России со временем завоевать удалось, то о той степени 
доверия, которая сделала бы возможными союзнические отношения с другими 
европейскими державами, не приходилось говорить. Отличия экономической и 
политической модели, предложенной российскими большевиками, от остальной 
Европы становились все более разительными. Это находит отражение в 
размышлениях Р.Куденхове-Калерги о европейском единстве, которое он 
рассматривает как противовес экспансионистским устремлениям России13.  

Но Куденхове-Калерги оставляет Россию, а также Англию, за рамками 
общеевропейского устройства и еще по одной причине. Эти мировые державы 
жизнеспособны также и без Европы, в то время, как остальные государства этой 
части света в результате своего географического положения «объединены общей 
судьбой; обречены или на совместную гибель, или на совместное возрождение». И 
хотя распад Британской империи и СССР существенно уменьшили эту особую 
устойчивость, соображение Куденхове-Калерги сохраняет свое значение до 
сегодняшнего дня, когда речь заходит о глубокой интеграции, с которой сильнейшие 
отказываются соглашаться. А для системы региональной безопасности участие 
наиболее сильных акторов, напротив, является обязательным условием успеха. 

Именно идею системы коллективной безопасности стало в 30-е гг. 
эксплуатировать советское руководство, занятое преодолением международной 
изоляции.   Удачный термин так и не был наполнен конкретным содержанием, но при 
этом стал постоянной составляющей выступлений советских дипломатов и их бесед 
с зарубежными коллегами14. «Борьба СССР за мир и коллективную безопасность» 
превратилась в девиз советской внешней политики. 

Народный комиссар иностранных дел М.М.Литвинов хорошо понимал, что 
участие в обсуждении общеевропейских проектов может иметь самостоятельную 
ценность, вне зависимости от их успешности. О  плане создания европейской 
организации, предложенном французским министром иностранных дел А.Брианом, 
он писал И.Сталину: «затея может быть целиком направлена против СССР, если мы 
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добровольно … останемся совершенно в стороне, а с другой стороны она может 
быть значительно обезврежена в случае нашего участия в той или иной форме, хотя 
бы и с целью разоблачения»15. 

Советские призывы не были услышаны, но не были осуществлены и иные 
региональные проекты. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. об отказе от войны как орудия 
национальной политики, Пан-Европа Куденхове-Калерги и план Бриана (первый 
проект объединения Европы, удостоенный обсуждения на официальном уровне) 
ушли в историю. Военные коалиции и международно-правовые основания 
межвоенного миропорядка не выдержали напора нацистской Германии. Фиаско было 
всеобщим, организацию системы безопасности в 1945 г. можно было начать с 
чистого листа, а Советский Союз, казалось, на правах победителя обеспечил себе в 
этой системе ключевые позиции. 

 
1.3. Европейская безопасность в биполярном мире  

 
С созданием ООН Советский Союз получил важнейшее место постоянного 

члена Совета Безопасности — органа, на который, согласно ст.24 Устава ООН 
страны-члены возложили «главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности». Однако, как уже отмечалось выше, 
универсальная организация после Второй мировой войны стала действительно 
глобальной, а не европейской. Проблематику европейской безопасности можно 
было обсуждать в ООН, но система безопасности стала складываться именно на 
региональном уровне.  

Устав ООН допускает создание региональных соглашений «для разрешения 
таких вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, 
которые являются подходящими для региональных действий, при условии, что такие 
соглашения или органы и их деятельность совместимы с Целями и Принципами» 
ООН16. Устав также дает право на коллективную самооборону17. Если страны 
региона готовы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности, они, 
таким образом, могут сформировать собственную систему, не вспоминая об ООН до 
тех пор, пока им не потребуется применить вооруженные силы в случае, выходящем 
за рамки самообороны. 

В соответствии с биполярной логикой послевоенная Европа вскоре 
раскололась на противостоящие друг другу два блока. Сложившаяся ситуация 
определила мировосприятие целого поколения, вынужденного принимать во 
внимание реальную опасность масштабной войны на континенте, с возможным 
применением ядерного оружия. При всей взрывоопасности положения, оно 
обеспечило качественно новый уровень сплоченности внутри каждого из блоков — 
разительное отличие от Европы 30-х, где закрепленные договорами союзные 
отношения так и не стали основой для формирования сообщества безопасности. 
Сам термин «сообщество безопасности», в рамках которого военный конфликт 
немыслим, стал результатом анализа К.Дойчем новой трансатлантической 
организации. 

Вооруженное вмешательство советских войск во внутриполитические 
процессы в Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.) не позволяет в полном смысле 
назвать сообществом безопасности Организацию Варшавского договора, хотя и в еѐ 
рамках взаимодействие вооруженных сил стран блока и сходство типов вооружений 

                                                 
15

 Цит. по: Белоусова З.С. План Бриана и позиция СССР в свете новых документов // Новая и 
новейшая история, 1992, №6. С.51.  
16

 Устав ООН. Ст.52. 
17

 Устав ООН. Ст.51. 
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обеспечивали складывание определенной общности. Интервенции были не просто 
человеческой трагедией, но демонстрацией того, что страны ОВД не имеют права на 
самостоятельное определение политического курса. На Западе, как раз в силу 
качественно большей самостоятельности каждого из участников, новая система 
формировалась поэтапно, а социалистический блок был сформирован сразу, в ответ 
на вступление ФРГ в НАТО (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Формирование систем европейской безопасности в биполярном 

мире. 
 

Запад Восток 

Дюнкеркский договор18 
4 марта 1947 г. 

Франция - Великобритания 

 

Брюссельский договор19  
17 марта 1948 г. 

Франция — Великобритания — Бельгия 
— Нидерланды - Люксембург 

 

Североатлантический договор  
4 апреля 1949 г. 

Франция20 — Великобритания — 
Бельгия — Нидерланды — Люксембург 
— Италия — Португалия — Норвегия — 

Дания — Исландия — США - Канада 

 

Вступление Греции и Турции в НАТО 
18 февраля 1952 

 

Вступление ФРГ в НАТО 
9 мая 1955 г. 

Варшавский договор21 
17 мая 1955 г. 

СССР — ГДР — Польша — 
Чехословакия — Венгрия — Болгария — 

Албания22  

Вступление Испании в НАТО 
30 мая 1982 г. 

 

  

  
Организация механизмов обеспечения международной безопасности в 

Западной Европе уже через несколько лет после окончания войны стала предметом 
заботы Организации Североатлантического договора. Из складывавшейся системы 
были, с одной стороны, исключены страны социалистического лагеря, с другой 
стороны, еѐ полноправными участниками стали США и Канада.  

                                                 
18

 Treaty of Alliance and Mutual Assistance between the United Kingdom and France (Dunkirk, 4 March 
1947) 
19

 Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence (Brussels, 17 March 
1948) 
20

  В 1966 г. по решению президента Ш. де Голля Франция перестала участвовать в деятельности 
военных структур НАТО 
21

 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшава, 17 мая 1955) 
22

 Албания уже в начале 60-х перестала участвовать в деятельности Организации Варшавского 
договора вследствие ухудшения отношений с СССР. 
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Идея укрепления собственно европейской составляющей этой системы 
неоднократно рассматривалась. Предложенный в 1950 г. договор о создании 
Европейского оборонительного сообщества был подписан в 1952 г., но так и не 
вступил в силу в результате провала его ратификации Францией в 1954 г. 
Опирающийся на Брюссельский договор 1948 г. Западноевропейский союз 
обеспечивал реализацию тех же целей в более скромных масштабах. С 1969 г. 
координация дополнительно обеспечивалась в рамках Еврогруппы НАТО23. Однако, 
как показал дальнейший ход истории, наиболее важная для будущего Европы 
эволюция механизмов многостороннего международного сотрудничества 
происходила в рамках интеграционного процесса, а вопросы безопасности были 
долгое время намеренно исключены из него, во избежание эррозии жизненно 
важного в условиях «холодной войны» трансатлантического единства. Это также 
означало, что решение проблем безопасности происходило без использования 
новаторских методов интеграции, подразумевавших постепенное изменение 
традиционного понимания международной среды, как межправительственной, в 
пользу коммунитарных подходов и расширения круга институтов, причастных к 
принятию решений. 

Биполярная система европейской безопасности оказалась довольно 
жизнеспособной, но еѐ вряд ли можно назвать удачной. Два блока долгое время 
готовились к войне, которая могла бы стать разрушительнее Второй мировой. Было 
понятно, что любая попытка разрядки напряженности на континенте должна была 
сопровождаться созданием общей структуры, которая объединила бы всех. 
Развивая упомянутые выше довоенные призывы М.Литвинова СССР уже в 1954 г. 
выступил с инициативой подписания Общеевропейского договора о коллективной 
безопасности. Когда в 1955 г. был заключен Варшавский договор, в нем (ст.11) 
указывалось, что «[в] случае создания в Европе системы коллективной безопасности 
и заключения с этой целью Общеевропейского Договора о коллективной 
безопасности, к чему неуклонно будут стремиться Договаривающиеся Стороны, 
настоящий Договор утратит свою силу со дня вступления в действие 
Общеевропейского Договора». Эта инициатива и сопутствовавшее ей допущение, 
что Советский Союз мог бы вступить в НАТО, в случае принятия участниками 
Альянса обязательств о невмешательстве во внутренние дела друг друга, 
связываются с именем первого заместителя министра иностранных дел, а 
впоследствии бессменного до середины 80-х гг. министра, А.А. Громыко24. Он же, в 
конечном счете, и довел идею до реализации, хотя и не в виде изначально 
предполагавшегося юридически обязывающего договора, а в более свободном 
формате «Хельсинского процесса»25. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
подписанный в Хельсинки 1 августа 1975 г. утвердил десять принципов 
(«декалог»)26, с которыми, несмотря на сохранявшееся идеологическое  
противостояние, согласились лидеры 35-ти государств евроатлантического 
пространства: 

 

                                                 
23

 Колосов Г. Военно-политические аспекты западноевропейского интеграционного процесса // 
Мировая экономика и международные отношения. 1987. №4. Подробнее о Еврогруппе НАТО см.: 
Халоша Б.М. Военно-политические союзы империализма. Основные особенности и тенденции 
развития в 70-х – начале 80-х годов. М., 1982. С.118 – 130. 
24

 Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на торжественном собрании, 
посвященном 100-летию со дня рождения А.А.Громыко, 30 июня 2009 года. 
25

 Подробно об истории «Хельсинского процесса» см. Загорский А.В. Хельсинский процесс. М., 2005. 
26

 Подробный разбор принципов см. в Архитектура Евроатлантической безопасности / Под ред. А.А. 
Дынкина, И.Ю.Юргенса, В.Г.Барановского.. М., 2009. С.39 – 43. 
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 Суверенное равенство; 
 Неприменение силы или угрозы силой; 
 Нерушимость границ; 
 Территориальная целостность государств; 
 Мирное урегулирование споров; 
 Невмешательство во внутренние дела; 
 Уважение прав человека и основных свобод; 
 Право народов распоряжаться своей судьбой; 
 Развитие международного сотрудничества; 
 Добросовестное выполнение обязательств по международному праву. 

 

Формально эти принципы никогда не ставились под сомнение, но 
добросовестность их соблюдения всеми участниками неоднократно вызывала 
споры. Сегодня же противоречие между правом на самоопределение и 
территориальную целостность и вовсе можно отнести к основным международным 
противоречиям27. 

Принципы СБСЕ сложно назвать новаторскими. В той или иной форме эти 
обязательства носят не специфический для евроатлантического региона, а 
универсальный характер и уже были утверждены в Уставе ООН, либо в процессе 
осуществлявшегося в ООН совершенствования международно-правовых 
механизмов (последнее относится к закреплению гарантий прав человека). Более 
важным был сам процесс переговоров и дальнейшая организация периодических 
совещаний — страны разделенной Европы впервые за многие годы проявили 
готовность к участию в общем деле, призванном укрепить региональную 
безопасность. 

Несмотря на совершенный прорыв, идеологические разногласия, как и 
прежде, сохраняли свою роль, и каждый из двух блоков продолжал конструировать 
образ врага, внушая своим гражданам, что из противостоящей им другой Европы 
исходит смертельная опасность. Ввод советских войск в Афганистан 
рассматривался на Западе как подтверждение агрессивной сущности Советского 
Союза, а последняя волна эскалации в ходе «холодной войны» ознаменовалась 
активизацией развертывания ядерных вооружений в Европе — в этих условиях 
биполярная организация европейской безопасности могла показаться вечной. Но 
внутренние политические изменения в СССР вскоре доказали, что для 
существенного снижения уровня международной напряженности достаточно более 
дружелюбного поведения одной из сверхдержав.  

Трансатлантический характер системы безопасности Запада определил 
прямую взаимосвязь между улучшением двусторонних отношений СССР и США и 
изменением атмосферы на континенте. Европу долго готовили к роли линии фронта 
в будущем глобальном конфликте. С исчезновением перспективы конфликта 
европейские страны, наконец, получили возможность избавиться от постоянного 
страха. Этому способствовало и заключение в 1987 г. Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности, которые развертывались и могли быть использованы 
в Европе.  

Произошедшие с согласия СССР фундаментальные изменения в 
Центральной и Восточной Европе и объединение Германии требовали не менее 
существенных перемен в организации европейской безопасности. Принятая 21 
ноября 1990 г. в рамках процесса СБСЕ Парижская хартия для новой Европы 
должна была положить начало осуществляемым с общего согласия реформам, а 

                                                 
27

 Арбатова Н.К. Реконструкция европейской безопасности // Независимая газета. 23.03.2009. 
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заключенный там же Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — 
обеспечить беспрецедентное сокращение вооружений. Но наряду с решениями, 
принимаемыми всеми европейскими странами совместно, предстояла не менее 
важная задача — определить будущее региональных институтов, созданных в 
условиях биполярного разделения. 

 

1.4. Революционная трансформация 
 

Системные изменения не могут произойти за один день, а по-настоящему 
крупные — и за один год. Начавшаяся в 1989 г. европейская революция 
завершилась не ранее 1993 г. В ноябре 1993 г. вступил в силу Маастрихтский 
договор, преобразовавший Европейское сообщество в Европейский союз, а в России 
к концу 1993 г. был разрешен вопрос о власти и конституционном устройстве. За 
пять лет произошло немало событий, которые оказывали непосредственное влияние 
на европейскую безопасность, и которые было сложно или невозможно предсказать. 

Быстрый роспуск Организации Варшавского договора ярко 
продемонстрировал, что государств-участников в ней удерживала лишь зависимость 
от СССР, и они спешили воспользоваться возможностью продемонстрировать 
новообретенную свободу действий. Бывший социалистический лагерь расстался со 
старой системой безопасности, но входившим в него странам еще только 
предстояло определиться с новой системой. Образовавшийся вакуум стал 
заполняться быстро и сразу несколькими способами. 

В 1990 г. у  европейских стран были основания для невиданного ранее 
оптимизма, которым пронизана Парижская хартия СБСЕ (см. Приложение I). 
Впервые с подписания Заключительного акта в Хельсинки в 1975 г. встреча СБСЕ 
проводилась на уровне глав государств и правительств. Документ положил начало 
институционализации ранее аморфного СБСЕ, которое могло превратиться в центр 
принятия решений по вопросам европейской безопасности. В Праге создавался 
Секретариат Совещания, в Вене — Центр по предотвращению конфликтов, в 
Варшаве — Бюро по свободным выборам. Местом первого заседания Совета 
министров СБСЕ был определен Берлин, а на 1992 г. было намечено проведение 
очередного саммита в Хельсинки. Символизм решений очевиден — расколу Европы 
должен был быть положен конец. 

Парижская хартия принималась с учетом позиции Советского Союза, 
прекратившего свое существование уже через год. Теперь место в европейских 
механизмах надо было искать уже для пятнадцати новых государств, каждое из 
которых независимо определяло свой внешнеполитический курс и свое видение 
проблем безопасности.  

Немаловажно, что удалось избежать появления в Европе новых ядерных 
держав. На этот статус могли бы претендовать Украина, Белоруссия и Казахстан, на 
территории которых размещались советские ядерные вооружения. В соответствии с 
подписанным в мае 1992 г. «Лиссабонским протоколом»28 к договору СНВ эти 
страны взяли на себя обязательство присоединиться к Договору о 
нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных и принять меры для 
соответствия этому статусу, т.е. организовать вывоз соответствующего оружия в 
Россию. 

Сохранению общих механизмов обеспечения безопасности на пространстве 
СНГ должно было способствовать заключение тогда же, в мае 1992 г. в Ташкенте,  

                                                 
28

 Протокол к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
(Лиссабон, 23 мая 1992 г.) 
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Договора о коллективной безопасности. Договор установил обязательство сторон 
рассматривать агрессию против одной из них как агрессию против всех — принцип, 
отражающий сущность понятия «коллективной безопасности» и также закрепленный 
в Североатлантическом договоре. Документ первоначально подписали только шесть 
государств-участников29, затем к ним присоединились еще три30, традиционно 
изоляционистски настроенный Туркменистан, и претендовавшие на военно-
политический нейтралитет Молдавия и Украина остались в стороне. 

Характерно, что в Договор о коллективной безопасности было включено 
доставшееся ему в наследство от Варшавского договора визионерское положение о 
создании «в  Европе   и   Азии   системы   коллективной безопасности» и заключении 
«с этой целью договоров безопасности,  к чему неуклонно     будут     стремиться      
договаривающиеся стороны». Но если Варшавский договор в подобном случае 
должен был распуститься, то Договор о коллективной безопасности предполагалось 
лишь пересмотреть.  

Расширившееся за счет новых государств СБСЕ по-прежнему 
рассматривалось, по крайней мере, некоторыми участниками как путь 
формирования единой системы безопасности, и в этом направлении было 
предпринято не мало шагов, которые будут рассмотрены ниже. Но целый ряд 
европейских государств не считали возможным свести воедино всю проблематику 
безопасности, передав еѐ в эксклюзивную компетенцию одной организации. Кроме 
того, эту организацию еще только предстояло создать, а разветвленная структура 
НАТО продолжала свое функционирование и вызывала растущий интерес у тех, кто 
раньше не принимал участия в ее работе. При этом страны НАТО не только не 
выразили желания распустить свою организацию вслед за ОВД, но и приложили 
усилия, чтобы придать регулярный характер партнерским отношениям с широким 
кругом стран.  

Уже в декабре 1991 г. был создан Североатлантический совет партнерства с 
участием стран Центральной и Восточной Европы, а в 1992 г. к нему 
присоединились государства-участники СНГ.  Успехи НАТО были с болезненной 
раздражительностью и обидой восприняты в российских консервативных кругах. 
НАТО и ОВД представляются им зеркальным отражением друг друга по функциям и 
содержанию. Соответственно, «справедливым» с этой точки зрения должен был бы 
стать одновременный роспуск НАТО и ОВД. Однако будучи порождением «холодной 
войны» Альянс, развивая концепцию «сообщества безопасности», сумел перерасти 
роль сдерживающего Советский Союз блока, превратиться в организацию военно-
политического сотрудничества, имеющего самостоятельную ценность, которая 
сохраняется и после исчезновения «потенциального противника». 

  Со вступлением в силу Маастрихтского договора вопросами безопасности 
получил право заниматься и Европейский союз. Одной из трех опор ЕС31 стала 
Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ). Многие европейские 
политики опасались, что объединение Германии может возродить уже забытое 
противоборство великих держав. Во избежание такого развития событий было 
необходимо включить в сферу европейской интеграции вопросы «высокой 
политики», которые зачастую и вызывают серьезные разногласия между крупными 
акторами. При этом Германия сама была не менее других заинтересована в том, 
чтобы заверить своих партнеров в том, что самое населенное государство 
Европейского сообщества не станет для них проблемой. 

                                                 
29

 Россия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан 
30

 Азербайджан, Грузия, Белоруссия 
31

 «Первая опора» - экономический и валютный союз; «Третья опора» - сотрудничество в области 
вннутренних дел и правосудия 
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18 апреля 1990 г. Ирландии в качестве страны-председателя Сообщества 
было направлено франко-германское письмо, в котором Г. Коль и Ф. Миттеран 
излагали свои взгляды на стоящие перед разрабатывавшей новый договор 
межправительственной конференцией задачи и, в частности, предлагали концепцию 
Общей внешней политики и политики безопасности. Франко-германская позиция 
была взята странами Сообщества за основу дальнейших переговоров, несмотря на 
резкое неприятие со стороны Великобритании. Дискуссию по вопросам внешней 
политики стимулировало обострение международной обстановки в связи с 
нападением Ирака на Кувейт и последовавшей «Бурей в пустыне», первыми 
симптомами дестабилизации в Югославии и распадом СССР. Неспособность 
существовавшего с 70-х гг. «Европейского политического сотрудничества» адекватно 
отреагировать на происходящее, с одной стороны, стала дополнительным 
аргументом в пользу необходимости общей внешней политики, а с другой стороны, 
усилила сомнения относительно принципиальной возможности появления таковой. 
Еще сложнее было договориться об отражении в документе вопросов обороны. Если 
Франция, Германия и Италия выступали за слияние ЕС и Западноевропейского 
союза, то Великобритания и Нидерланды предлагали сохранить независимость ЗЕС 
как связующего звена между ЕС и НАТО. 

Ставшая результатом компромисса включенная в Маастрихтский договор 
туманная формулировка, предполагавшая «возможную выработку общей оборонной 
политики, которая со временем могла бы привести к общей обороне», без 
разъяснения значения использованных терминов, стала мишенью для критики32. 

Для выработки и осуществления решений, имеющих отношение к обороне, 
ЕС наделялся правом обращаться к ЗЕС, который объявлялся «неотъемлемой 
частью развития Союза». Особо оговаривалось, что решения по вопросам обороны 
должны приниматься только единогласно33. Оговаривалось также, что деятельность 
ЕС в области обороны не должна наносить ущерб сотрудничеству в рамках НАТО и 
не исключает развитие «более тесного сотрудничества» стран-членов как на 
двусторонней основе, так и в рамках ЗЕС или НАТО, если это, в свою очередь, не 
направлено против устанавливаемых в договоре механизмов ОВПБ. Заранее 
предусматривалось, что, поскольку срок действия Брюссельского договора, 
являвшегося основой ЗЕС, истекал в 1998 г., содержание посвященной обороне 
статьи договора о ЕС подлежало пересмотру к этому времени. 

Итак, «холодная война» ушла в прошлое вместе с социалистической 
моделью, границы ряда европейских государств существенным образом 
изменились, в некоторых случаях такие изменения сопровождались кровавыми 
конфликтами, а новая организация безопасности только начала формироваться. К 
середине 90-х стало очевидно, что новая система станет сложнее биполярной, 
будет включать разные институты и уровни взаимодействия. В такой системе, по 
крайней мере, на начальном этапе еѐ формирования, возможности отдельных 
государств участвовать в принятии решений будут существенным образом 
различаться в зависимости от того, в деятельности каких именно институтов они 
принимают участие, какие из институтов считают важнейшими для себя. В 
отсутствие непосредственной угрозы своему существованию, страны могут 
экспериментировать, «играть» в международные организации и альянсы, не 
слишком переживая за их будущее. И хотя количество теоретически возможных 
вариантов определения своей позиции в системе европейской безопасности 

                                                 
32

 The Treaty of Maastricht, Title V, Art. J. 4. Критические замечания: Грант Ч. Делор. Дом, который 
посттроил Жак. М., 2002. С. 331; Bretherton C., Vogler J. The European Union as a Global Actor, London, 
N.Y., 1999, pp. 204 – 205. 
33

 The Treaty of Maastricht, Title V, Art. J. 4. 
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довольно велико (каждое государство имеет полное право выступить с новыми 
инициативами, которые привнесут в картину определенные нюансы), важнейшим 
становится определение политики в отношении трех элементов системы — 
Хельсинского процесса, НАТО и ЕС. 

 
1.5. Диалог без разделительных линий 

 
«Неделимость безопасности» часто указывается как желаемая 

характеристика системы европейской безопасности. Но неделимость — это не 
только равные гарантии, но и совместное принятие решений с учетом интересов 
всех. Степень готовности стран евроатлантического региона к такой 
согласованности можно оценивать по динамике Хельсинского процесса. Его гибкое 
устройство позволяет странам-участницам не связывать себя обязательствами, 
которые они не считают желательными, но при наличии политической воли всех 
участников обеспечивает платформу, на которой вполне возможно выстроить самые 
продвинутые формы сотрудничества по вопросам безопасности. 

На протяжении 90-х гг. в СБСЕ, а затем ОБСЕ согласовывались документы, 
которые, при наличии интереса и уважения к ним на высшем политическом уровне, 
могли бы стать основой системы европейской безопасности. 

В 1992 г. в СБСЕ принимается Венский документ по мерам укрепления 
доверия. В соответствии с документом стороны должны ежегодно обмениваться 
информацией о личном составе, дислокации, планах развертывания,  бюджетах на 
следующий финансовый год, вооружениях и технике своих армий «в зоне 
применения мер укрепления доверия»34. В отношении любой «необычной и 
незапланированной» военной деятельности должен был применяться механизм 
консультаций. Сторона, обеспокоенная действиями одного из партнеров, имеет 
возможность направить соответствующий запрос и должна получить ответ на него в 
течение 48 часов. При необходимости запрашивающая сторона может попросить и о 
встрече всех государств-участников, которая также должна быть созвана в течение 
48 часов. Предусматривалось, что устранению беспокойства в связи с 
деятельностью одной из сторон должно способствовать приглашение на 
вызывающие это беспокойство военные объекты — но детали организации 
подобных визитов и само направление приглашения оставлялись на усмотрение 
принимающей стороны. Минимум один раз в пять лет каждая страна, согласно 
документу, должна организовывать посещение одной из своих авиабаз 
представителями партнеров. Предполагалась активизация контактов между 
военными стран-участниц, в том числе в форме посещения учебных занятий и 
обмена офицерами командного звена. Новые типы вооружений, развертываемые в 
зоне применения документа, должны при первой возможности демонстрироваться 
партнерам. О военной деятельности начиная с определенного уровня (см. 
Приложение II) участникам СБСЕ должна направляться письменная информация. 
Масштабные учения ограничивались. Каждое государство получало право провести 
одну инспекцию на территории другого государства. Было объявлено о создании 
сети прямой связи между государствами-участниками для передачи сообщений 
относительно согласованных в Венском документе мер. Эти меры документ 
характеризовал как «политически обязательные». 

В 1994 г. Венский документ был обновлен при сохранении основных ранее 
утвержденных положений. 

                                                 
34

 Зона определялась как «вся Европа» с прилегающим морским районом и воздушным 
пространством. 
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Доверию между участниками СБСЕ должен был способствовать и 
подписанный в 1992 г. Договор об открытом небе, который предусматривал 
выполнение наблюдательных полетов над территорией партнеров. Документ 
вступил в силу лишь десятью годами позже, после ратификации Россией и 
Белоруссией. 

Наконец, в 1992 г. была подписана Конвенция по примирению и арбитражу в 
рамках СБСЕ, расширившая возможности для мирного урегулирования споров в 
соответствии с международным правом. 

До 1999 г. регулярно проводились саммиты СБСЕ/ОБСЕ. На высшем уровне 
страны региона имели возможность обсудить существующие проблемы и наметить 
общие подходы к вопросам безопасности. 

По результатам саммита 1992 г. был принят «Хельсинский документ», 
озаглавленный «Вызов времени перемен». В нем страны-участницы признавали 
особую роль действующих на европейском пространстве международных 
организаций — ЕС, НАТО, ЗЕС, Совета Европы и других — в реализации задач  
СБСЕ (см. Приложение III). Многосоставный характер европейской системы получил 
своего рода политическое благославление. Хельсинским документом учреждался 
пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, был прописан 
механизм предотвращения конфликтов и урегулирования кризисов, предполагавший 
направление в кризисные регионы миссий СБСЕ по установлению фактов и миссий 
докладчиков и организацию операций СБСЕ по поддержанию мира. Был учрежден 
Форум СБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которому поручалось, 
прежде всего, заняться вопросами контроля над вооружениями и способствовать 
дальнейшему разоружению. 

Через два года, в «Будапештском документе» («На пути к подлинному 
партнерству в новую эпоху») главы государств и правительств подчеркивали 
центральную роль СБСЕ «в построении безопасного и стабильного сообщества 
СБСЕ, единого и свободного». Произошедшее с 1990 г. превращение аморфного 
совещания в структурированную организацию было теперь признано и в новом 
названии — ОБСЕ. В Будапештском документе выражалась озабоченность 
обострением неурегулированных конфликтов и указывалось на растущую опасность 
терроризма. Был принят Кодекс поведения по военно-политическим аспектам 
безопасности, определяющий принципы современной организации вооруженных сил 
и обеспечения демократического контроля над ними. Также внимание было уделено 
принципам нераспространения оружия массового уничтожения. В Будапештский 
документ был включен текст под амбициозным наименованием «Модель общей и 
всеобъемлющей безопасности для Европы ХХI века», в котором участники 
сообщали о намерении разработать «концепцию безопасности». Тогда же страны 
ОБСЕ попытались начать обсуждение проблем Средиземноморья, в рамках 
неофициальной контактной группы экспертов. 

В 1996 г. саммит ОБСЕ собрался в Лиссабоне, где в качестве промежуточного 
результата работы по выработке общей концепции безопасности была 
представлена Лиссабонская декларация, в которой утверждалось, что ОБСЕ в  
состоянии решать большинство проблем безопасности в Европе и только в 
исключительных случаях будет передавать вопросы регионального уровня на 
рассмотрение Совета Безопасности ООН. В Лиссабоне также была согласована 
«концептуальная база» по вопросам контроля над вооружениями. 

В 1999 г. состоялся Стамбульский саммит ОБСЕ, где была принята Хартия 
европейской безопасности (см. Приложение IV), был еще раз обновлен Венский 
документ и принято соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных 
силах в Европе. Решения саммита должны были стать краеугольным камнем 
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архитектуры европейской безопасности, но оказались камнем преткновения. О 
саммите вспоминают преимущественно в связи со «стамбульскими 
обязательствами» России о выводе войск с территории Молдовы и Грузии. До 
выполнения этих обязательств страны НАТО отказывались ратифицировать 
адоптированный ДОВСЕ, а в 2007 г. Россия объявила о моратории на выполнение 
обязательств по ДОВСЕ, демонстрируя тем самым раздражение постоянно 
откладываемым завершением ратификационных процедур со стороны партнеров. 
Нараставшее взаимное недовольство стало причиной длительного перерыва в 
организации саммитов ОБСЕ. Об организации следующего саммита удалось 
договориться только через десять лет35. 

90-е гг. стали для ОБСЕ не только временем выработки общих документов, но 
и периодом испытания способности организации на практике участвовать в 
кризисном урегулировании. Война в Югославии, конфликты в Приднестровье, 
Грузии, между Арменией и Азербайджаном становились предметом обсуждения и 
посреднических усилий, но ни один из этих кризисов не был урегулирован 
окончательно, а там, где международным институтам удавалось оказать 
воздействие на стороны конфликта, это воздействие обычно не было ни 
оперативным, ни высокоэффективным. При этом всѐ больше стран приходили к 
выводу о том, что формат ОБСЕ слишком широк, и о многом легче договариваться в 
более узком кругу. С этим также связан спад интереса к организации — поскольку 
ключевые решения начали приниматься за еѐ рамками, а о «политически 
обязывающих» документах, принятых в еѐ рамках, политические деятели стран 
участниц вспоминают лишь в редких случаях. 

 
1.6. Расширение эксклюзивных пространств  
 

К середине 90-х гг. в ЕС входило 12 стран, причем эта цифра не менялась 
девять лет — с 1986 г., а в НАТО — 16 стран и последнее расширение (на одну 
страну — Испанию) произошло в 1982 г. Эти организации всегда рассматривались  
как важнейшие формы организации международного сотрудничества в Европе, но 
многие страны, в европейской природе которых никогда не возникало сомнений, 
оставались за их пределами. После революционных изменений европейских границ, 
произошедших в 1989 — 1991 гг., можно было бы даже говорить о номинальном 
ослаблении этих организаций — число стран региона, которые не принимали 
участия в деятельности ЕС и НАТО, увеличилось, что могло породить 
альтернативные, конкурирующие проекты сотрудничества. Однако в целом ряде 
государств победила линия на присоединение к уже существующим механизмам. 
Страны НАТО и ЕС, в свою очередь, посчитали, что их организации в состоянии 
принять новых членов (см. Таблицу 2).  

На 2010 г. в НАТО входит 28 стран, а в ЕС — 27.  В ОБСЕ при этом состоят 56 
государств. В последние годы, таким образом, у НАТО и ЕС объективно возросли 
основания претендовать на центральную роль в вопросах европейской 
безопасности, и всѐ же существенное число стран, вовлеченных в происходящие в 
евроатлантическом регионе процессы, не являются участниками ни одной из этих 
организаций. Кроме того, известно, что несколько европейских государств состоят 
только в НАТО (Норвегия, Исландия, Турция, Хорватия, Албания) или только в ЕС 
(Ирландия, Австрия, Финляндия, Швеция, Кипр, Мальта). При этом, если государства 
НАТО, не являющиеся членами ЕС, стремятся присоединиться к Евросоюзу (за 
исключением Норвегии, которая, тем не менее, находится в общем экономическом 
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пространстве с ЕС и участвует в Шенгенских соглашениях об отмене пограничного 
контроля), а страны ЕС, не входящие в НАТО, пока не выразили желания вступить в 
Альянс (но активно взаимодействуют с ним). 

 
Таблица 2. Расширение НАТО и ЕС 
 

На 1994-й г. ЕС – 12: Германия, Франция, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 
Великобритания, Дания, Ирландия, 
Греция, Испания, Португалия 

НАТО – 16: Франция, 
Великобритания, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, 
Италия, Португалия, 
Норвегия, Дания, Исландия, 
США, Канада, Германия, 
Греция, Турция, Испания 

1995 Австрия, Швеция, Финляндия  

1999  Венгрия, Чехия, Польша 

2004 Венгрия, Чехия, Польша, Литва, 
Латвия, Эстония, Словакия, Словения, 
Кипр, Мальта 

Литва, Латвия, Эстония, 
Словакия, Словения, 
Болгария, Румыния 

2007 Болгария, Румыния  

2009  Албания, Хорватия 

Кандидаты на 
вступление 

Хорватия, Исландия, Македония, 
Турция 

Македония, Черногория, 
Босния и Герцеговина 

 
 
Вступление в НАТО, в конечном счете, проще осуществить, чем вступление в 

ЕС. Как показал опыт государств Центральной и Восточной Европы этому не мешает 
сохранение на вооружении техники советского образца и слабость стран в военном 
отношении. Определенные реформы стране-кандидату необходимо осуществить, но 
они не идут ни в какое сравнение с объемами законодательства ЕС, к которому 
необходимо приспособиться странам, вступающим в Евросоюз. Но и выгоды от 
присоединения к ЕС существенно больше, как в отношении получаемой от ЕС 
финансовой помощи, так и в плане качественно более широкого круга вопросов, в 
решении которых страны-члены принимают участие. 

Бурное расширение не могло произойти без определенных проблем и в 
попытках справиться с этими проблемами, члены ЕС/НАТО заметно охладели к 
идеям дальнейшего продвижения по этому пути. Присоединение к ЕС Хорватии и 
Македонии (в случае урегулирования спора с Грецией о наименовании страны) 
может произойти в ближайшее время, но другим странам вряд ли стоит надеяться 
на такую же участь. Намеренно туманное положение коммюнике Бухарестского 
саммита НАТО 2008 г. о том, что членами Альянса станут Украина и Грузия также 
вряд ли будет реализовано в обозримом будущем. В этих условиях остающимся в 
стороне странам стоит задуматься о своем видении системы европейской 
безопасности. 

Группа стран остающихся вне евроатлантического сообщества неоднородна. К 
ним на сегодняшний день относятся страны СНГ, Швейцария, Грузия, Сербия, 
Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и карликовые государства Европы 
(Андорра, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Ватикан), а также образования, не 
получившие полноценного международного признания (Северный Кипр, 
Приднестровье, Нагорный Карабах, Косово, Абхазия, Южная Осетия). 

Попытки инициировать некий альтернативный проект системы безопасности 
предпринимались только на пространстве СНГ или с участием стран СНГ. 
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) тоже, как НАТО или ЕС, представляют собой 
эксклюзивные форматы, к которым не может свободно присоединиться любой 
желающий. ШОС появилась в 2001 г., а ОДКБ была создана на основе 
действовавшего с 1992 г. договора в 2002-м г. Членами первой являются 6 стран36, 
второй — семь37. У ШОС есть определенные перспективы расширения, но скорее за 
счет присоединения азиатских стран, не желающих оставаться в стороне от 
международного форума, в котором активно участвует Китай. Степень возможного 
сближения участников ШОС невелика, о формировании сообщества безопасности 
здесь говорить не приходится, а с евроатлантической проблематикой ШОС связана 
лишь косвенно — благодаря вовлеченности России и повышенному интересу к этой 
организации в европейских экспертных кругах, удивленных неожиданному «союзу» 
Китая и России, перспективы которого иногда переоцениваются. Более прямое 
отношение к вопросам европейской безопасности имеет ОДКБ. В случае еѐ 
успешного развития можно было бы, абстрагируясь от сегодняшних политических 
курсов стран региона, теоретически допустить присоединение к этой организации 
Украины, Азербайджана, Грузии, Молдавии. Но на практике этого, скорее всего, не 
произойдет. Несмотря на явное нежелание ЕС продолжать расширение, Украина и 
Молдавия будут сохранять ориентацию на Евросоюз. Само по себе, это не 
противоречит возможному присоединению к ОДКБ, но присутствие в составе 
политических элит этих государств сильных групп, скептически относящихся к 
России, заставит их остановиться на сохранении нейтрального статуса, сколь бы 
размытым ни становилось это понятие в «пост-биполярном» мире. В случае 
кавказских республик, на пути гипотетического присоединения к ОДКБ могут еще 
десятилетиями стоять неурегулированные территориальные споры. Для балканских 
государств серьезное рассмотрение возможности присоединения к альтернативным 
системам безопасности могло бы стать следствием стратегического провала усилий 
ЕС обеспечить мир и стабильность на Балканах. Такого развития событий нельзя 
полностью исключать, но оно имело бы серьезные отрицательные последствия для 
всей Европы. 

ОДКБ может стать одним из значимых элементов структурирования 
евразийского пространства посредством многосторонних механизмов, но ни при 
каких условиях не сможет занять место ЕС и НАТО или же оказаться с ними на 
одном уровне по представленности европейских стран в организации. Это не 
означает невозможности взаимодействия центральных институтов европейской 
безопасности с ОДКБ. 

Положение, к которому процессы расширения привели нас сегодня, 
представляет собой новый вызов, ответа на который еще не найдено. В документах 
ОБСЕ заявлено о неделимости безопасности и необходимости действовать сообща, 
но оказывается, что эффективность организации, в которой участвуют все, 
оставляет желать лучшего. Расширение НАТО и ЕС долгое время опиралось на 
предположение, что эффективность может снизить не номинальное количество 
участников, а разное представление о ценностях и различное внутренне устройство 
государств — демократиям, имеющим схожее понимание основных прав человека и 
общественного блага, должно быть относительно не сложно договориться между 
собой. Сейчас эта уверенность слабеет — безусловное приятие демократической 
политической системы все равно оставляет немалое пространство для серьезных 
расхождений. Отсюда проистекают модели «разных скоростей» транснационального 
взаимодействия. 
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О «Европе разных скоростей» заговорили в контексте европейского 
интеграционного процесса, когда стало понятно, что не все государства готовы 
пойти на глубокую степень интеграции, даже если она приветствуется подавляющим 
большинством участников. Государства Европы сохраняют свои национальные 
озабоченности, связанные с географическим положением, особенностями 
исторического развития, внутриполитическими традициями. Ряд государств ЕС не 
участвуют в Шенгенских соглашениях, а государства, не являющиеся членами ЕС, 
входят в Шенгенское пространство. Не все члены ЕС перешли на евро. Дания 
отказалась от участия в общей политике ЕС в области обороны и безопасности и в 
сотрудничестве по вопросам внутренних дел. 

Теперь можно говорить и об общеевропейской безопасности разных 
скоростей. ОБСЕ становится первой скоростью, предполагающей минимальные 
обязательства сторон и максимально свободную дискуссию. Затем следуют ЕС или 
НАТО (определить, какая из двух организаций занимает приоритетные позиции в 
сфере безопасности, становится все сложнее) или ОДКБ (для другой группы стран). 
Третьей скоростью можно считать одновременное участие и в ЕС, и в НАТО.  

Перемещение от одной скорости к другой часто, но не всегда, 
рассматривается как признание более высокого статуса. Но в условиях, когда 
базовые потребности в области безопасности обеспечены, умеренное в своих 
амбициях государство может быть удовлетворено уровнем сотрудничества, 
обеспечиваемым на «первой скорости». 

 
 
                                                     *** 
 
Естественным образом складывающуюся систему отношений между 

государствами в сфере безопасности можно аналитически описать почти для каждой 
исторической ситуации. Но об архитектуре (от греч. архитектон — строитель) 
следует говорить только применительно к намеренно формируемым механизмам. 
Задумываться о таких механизмах стали много веков назад, но возможности создать 
их стали появляться по историческим меркам совсем недавно, причем первые 
попытки их воплощения в жизнь были не слишком удачными. Взрывоопасная, но все 
же продержавшаяся немало времени система, состоявшая из двух противостоявших 
друг другу архитектурных моделей сложилась в биполярном мире. Переход от неѐ к 
новой системе был не лишен недостатков и непредсказуемых поворотов, но всѐ же 
оказался заметно более продуманным. Каждый из существовавших на момент 
окончания «холодной войны» институтов европейской безопасности попытался 
максимально использовать заложенный в нем потенциал. Результаты оказались 
различными, и эта разница темпов проявилась, в первую очередь, под влиянием 
постепенно определившегося политического курса новых участников системы — 
государств, ранее находившихся в зависимости от одной из сверхдержав или же 
скованных страхом глобального конфликта.  

В Европе в конце XX в. произошли фундаментальные изменения, но 
некоторые вопросы, которые сегодня ставятся в области европейской безопасности, 
удивительно напоминают уже неоднократно виденное ранее. Вот уже почти сто лет 
наша страна пытается найти свое место в Европе, но особенности ее 
внутриполитического развития не способствуют достижению этой цели. На 
достройку необходимых для вхождения в сообщество развитых стран 
работоспособных демократических механизмов еще потребуется время. 

Создание всеобъемлющей системы коллективной безопасности в Европе  
впервые показалось возможным в рамках ОБСЕ, но шанс был упущен, а для выхода 
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организации из упадка нужна политическая воля, которая сохранялась бы на 
протяжении многих лет. Но большинство стран-участниц НАТО и ЕС не имеют 
оснований ожидать появления новой системы безопасности, поскольку уже 
включены в существующие системы принятия решений. Эксклюзивность этих 
форматов даже выгодна участникам — она поднимает их статус, демонстрируя, что 
они проделали немало работы с тем, чтобы соответствовать требованиям, 
предъявляемым к членам организации. 

Но эти требования, а также характер деятельности и внутренняя организация 
в каждом из двух центральных институтов европейской безопасности существенно 
различаются. В НАТО важнейшую роль играет трансатлантический характер 
организации. Но он означает и то, что между членами НАТО невозможно достичь 
столь высокой степени взаимодействия, какая достижима в ЕС — положение 
Соединенных Штатов и Канады останется более обособленным даже в эпоху 
глобализации, когда значение географических расстояний для политики 
уменьшается.  

Может ли устойчивая система безопасности опираться на две организации с 
пересекающимся, но не идентичным членством, разной историей и корпоративной 
культурой? Насколько ЕС вовлечен в решение вопросов безопасности и к каким 
результатам в этой области может привести дальнейшее развитие Евросоюза? Об 
этом пойдет речь далее. 
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
2.1. Безопасность в широком смысле 
 

Решения проблем международной безопасности обычно ожидают от 
наиболее сильных и значимых субъектов международных отношений. Ведущие 
страны мира и международные организации выступают посредниками в 
региональных конфликтах, играют ключевую роль в принятии решений в 
Организации Объединенных Наций, обеспечивают реализацию гуманитарных 
проектов в наиболее бедных регионах мира. ЕС претендует на роль одного из 
ведущих международных акторов. В сферу его интересов прямо или косвенно 
попадают все регионы мира, в том числе те, которым еще очень далеко до уровня 
стабильного поступательного развития, достигнутого развитыми странами. 
Географически удаленные конфликты могут со временем перерасти в 
непосредственную угрозу для ЕС, будь то в форме террористической активности, 
потоков беженцев или нанесения ущерба интересам европейского бизнеса.  

Согласованная странами ЕС в конце 2003 г. Европейская стратегия 
безопасности выделяет ряд «ключевых угроз», с которыми Евросоюзу предстоит 
столкнуться в обозримом будущем. Это терроризм, распространение оружия 
массового уничтожения, региональные конфликты, несостоявшиеся государства и 
организованная преступность. В стратегии подчеркивается, что ни одна из этих угроз 
не носит полностью военного характера и, соответственно, противостоять им 
исключительно военными средствами также не удастся38. Поэтому вполне логично, 
что деятельность ЕС в области кризисного урегулирования выстраивается на основе 
сочетания самых разнообразных инструментов, среди которых собственно операции 
по поддержанию мира играют не самую главную роль. 

В 2008 г. стратегия безопасности пересматривалась — возросшая 
популярность обсуждений экспертным сообществом кибер-безопасности, 
энергетической безопасности и изменения климата обусловила причисление этих 
проблем к угрозам. Вследствие столкновения России и Грузии в августе 2008 г. 
усилилась озабоченность ЕС «замороженными конфликтами», хотя их 
потенциальная опасность никогда не являлась секретом.  

Значительная часть инструментария, который может быть использован для 
обеспечения международной стабильности, долгое время находилась за рамками 
Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, в области так называемых 
«внешних сношений» (―External Relations‖). Такое разграничение являлось 
следствием многолетних поисков оптимального баланса между наднациональным 
характером Европейского сообщества и принципами более традиционного 
межгосударственного сотрудничества, на основе которых страны ЕС предпочли 
выстраивать взаимодействие в наиболее чувствительных для национального 
суверенитета областях, в том числе во внешней политике. Во «внешних сношениях», 
включающих в себя вопросы экономического и гуманитарного характера, 
традиционно (и в современных условиях, неоправданно) отделяемых от «высокой 
политики», определяющую роль играла Европейская комиссия и коммунитарные 
агентства, обладающие определенной самостоятельностью. В области ОВПБ 
Комиссия, согласно договору о ЕС, была «полностью вовлечена» в процесс 
реализации принимаемых решений, но сами решения – прерогатива 
межгосударственного Совета ЕС39. Это разделение было во многом искусственно и 
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часто успешно преодолевалось на практике, когда ОВПБ и инструменты «внешних 
сношений» согласованно использовались для решения одних задач. 

В Лиссабонском договоре от системы опор формально отказались, хотя 
отдельные черты прежней системы еще довольно долго будут сохраняться. 

Любые действия, направленные на обеспечение стабильного международного 
развития, являются своего рода превентивным кризисным урегулированием. Именно 
в этой области ЕС преуспел в наибольшей степени. Процесс расширения ЕС часто 
называют самым успешным направлением внешней политики Евросоюза40. 
Действительно, формирование у стран, окружавших европейское интеграционное 
объединение на разных этапах его развития, четкого вектора внешней политики, 
определявшего присоединение к благополучному сообществу в качестве главной 
цели, вероятно, позволило избежать большого количества потенциальных 
конфликтов, в первую очередь в освободившейся от коммунистических режимов 
Центральной и Восточной Европе. Заманчивость вступления в ЕС, с которым новые 
члены связывают надежды на процветание, позволила экспертам Еврокомиссии 
оказывать значительное влияние на формирование экономической и социальной 
политики стран-кандидатов, превращая стабильное развитие из 
благопожелательной цели в комплекс юридически закрепленных обязательств, 
принимавшихся на себя этими странами. 

Но, как уже отмечалось выше, при всей своей успешности, ресурс расширения 
постепенно иссякает. Наиболее масштабное в истории ЕС расширение 2004 г. 
способствовало активизации обсуждения конечных пределов этого процесса41. 
Руководство ЕС, тем не менее, рассчитывает на сохранение стабилизирующего 
воздействия на регион, которое Союз будет оказывать самим своим 
существованием. Механизмом, который должен способствовать такому развитию 
событий, стала «Политика соседства» - амбициозный проект, призванный придать 
динамику разрозненным программам сотрудничества ЕС со странами-соседями в 
Восточной Европе, в Закавказье и на Средиземноморье42. О стабилизирующей роли 
политики соседства, однако, можно говорить значительно менее определенно, чем 
об аналогичном значении расширения. Политика соседства представляет собой 
форму регуляризации отношений с третьими странами, удобную с точки зрения 
бюрократических структур ЕС, и не влечет за собой никакой синхронности в 
развитии стран-партнеров ЕС. Для тех стран, которые не теряют надежды на 
вступление в ЕС в долгосрочной перспективе, Политика соседства – лишь 
промежуточный этап на пути к этой цели43. Для стран, не связывающих свое 
будущее с членством в ЕС, которые составляют большую часть партнеров 
Евросоюза в рамках Политики соседства, отношения с ЕС в значительно меньшей 
степени обусловливают направление их политического развития. В первую очередь 
это относится к странам Средиземноморья, многие из которых отнюдь не склонны 
приближаться к задаваемым Евросоюзом демократическим стандартам, что 
вызывает растущее беспокойство ЕС. В 2008 г. по инициативе президента Франции 
Николя Саркози, был создан «Союз для Средиземноморья», призванный 
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способствовать преодолению застоя в развитии региона44. Евросоюз не может не 
обращать внимания на растущие потоки иммигрантов из стран Северной Африки, а 
Ближний Восток остается одним из наиболее нестабильных регионов мира. ЕС мог 
бы попытаться предложить странам региона новые стимулы к проведению 
необходимых внутренних реформ, но непосредственно проект Саркози не стал 
шагом вперед в этом отношении. Задуманный как способ избежать членства Турции 
в Евросоюзе, при сохранении этой страны в сфере влияния ЕС, Средиземноморский 
союз был элементом популистской концепции, позволившей Саркози в ходе 
французской президентской предвыборной кампании 2007 г. совместить 
провозглашенный им курс на поддержку развития ЕС с жесткой оппозицией 
вступлению Турции в ЕС, связанной с фобиями французов в отношении 
иммигрантов и, в частности, турок. Все остальные политические задачи, кроме 
«подмены» членства Турции в ЕС, можно решать в рамках действующей Политики 
соседства. 

Также в 2008 г. к «Союзу для Средиземноморья» добавилась инициатива 
«Восточного партнерства», выдвинутая Польшей и Швецией и призванная, прежде 
всего, привлечь внимание к судьбе восточных соседей ЕС и предложить им более 
интенсивное многостороннее взаимодействие. 

Кризисы, требующие урегулирования на международном уровне, обычно 
сопровождаются ухудшением гуманитарной ситуации, нарушением в снабжении 
населения предметами первой необходимости. Неудивительно, что располагающий 
значительными финансовыми ресурсами Евросоюз, уделяет внимание этому 
аспекту кризисного урегулирования и вносит (и как организация, и по линии 
отдельных стран-членов) самый большой в мире вклад в предоставление 
гуманитарной помощи нуждающимся45. Гуманитарное агентство ЕС «ЭХО» (ECHO) 
охватывает своей деятельностью около 40 стран мира, в первую очередь в Африке 
и на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии46. 
Гуманитарная помощь редко оказывается в центре внимания средств массовой 
информации, но вносит важный вклад в обеспечение минимальных стандартов 
человеческого существования в беднейших регионах мира. В то же время, 
гуманитарная помощь не решает проблем, порождающих кризисные ситуации, а на 
наиболее острых стадиях конфликтов еѐ предоставление может оказаться 
невозможным. Смягчая кризисы, гуманитарные усилия способствуют их 
урегулированию, но не заменяют его собой. 

Непосредственно дипломатическое и миротворческое урегулирование 
кризисов может осуществляться Евросоюзом при использовании существующих 
механизмов ОВПБ и еѐ составной части – Общей политики в области безопасности 
и обороны (ОПБО, до Лиссабонского договора - ЕПБО). 

Общую координацию действий ЕС в области ОВПБ осуществлял Высокий 
представитель (High Representative) по ОВПБ. Учрежденную Амстердамским 
договором 1997 г. должность с момента еѐ появления в 1999 г. и до конца 2009 г. 
бессменно занимал испанец Хавьер Солана (Javier Solana). Физик по образованию, 
Х.Солана до перехода на работу в ЕС последовательно побывал министром 
культуры, министром образования и науки и министром иностранных дел в 
правительстве Испании, а с 1995 по 1999 гг. занимал пост Генерального секретаря 
НАТО. Деятельность Соланы в качестве Высокого представителя по ОВПБ 
заслужила в целом высокие оценки экспертов, отмечавших его энергию и 
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способность обеспечивать баланс интересов стран-членов ЕС47. В то же время у 
некоторых наблюдателей создавалось впечатление, что Солана был склонен 
рассматривать само своѐ появление на различных церемониях и переговорах, как 
способ решения проблем, что далеко не всегда соответствовало реальности48. 

Лиссабонский договор учредил вместо должности Соланы позицию Высокого 
представителя по внешней политике и политике безопасности49. Одновременно 
Высокий представитель теперь является вице-председателем Европейской 
комиссии, а директораты Совета ЕС и Комиссии, занимающиеся 
внешнеполитической тематикой, трансформируются в подчиненную Высокому 
представителю Единую внешнеполитическую службу. Именно эти меры становятся 
важным шагом в сторону от формального разделения «внешней политики» и 
«внешних сношений». Новые обязанности были возложены на ранее почти 
неизвестную широкой общественности английскую баронессу Кэтрин Эштон, 
представителя Лейбористской партии, правившей в Великобритании в период 
определения кандидатуры на эту должность. До нового назначения Эштон в течение 
года проработала комиссаром ЕС по торговле, придя на место покинувшего эту 
должность ради позиции в британском правительстве значительно более известного 
П. Мандельсона. 

Высокий представитель по внешней политике не может самостоятельно 
отслеживать ход всех региональных конфликтов, которые вызывают беспокойство 
ЕС. В этом отношении подспорьем являются одиннадцать Специальных 
представителей ЕС.  Их распределение по регионам мира позволяет судить о том, 
каким именно очагам напряженности ЕС уделяет повышенное внимание. Так, трое 
специальных представителей работают на Балканах (в Боснии и Герцеговине, 
Македонии и в автономном крае Косово), трое – в Африке (в регионе Великих 
африканских озер, в Судане и при Африканском Союзе), двое – в Центральной Азии 
(в регионе постсоветских республик и в Афганистане), двое – в европейской части 
постсоветского пространства (в Закавказье и в Молдове), один – на Ближнем 
Востоке (в Израиле/Палестинской автономии)50. Эти средоточия озабоченностей ЕС 
легко прослеживаются при рассмотрении любого аспекта внешней политики 
Евросоюза, будь то гуманитарные программы или оперативные действия в рамках 
ОПБО. Выросший из практики назначения специальных послов ЕС, впервые 
нашедшей применение в 1996 г. с назначением послов на Ближний Восток и в 
регион Великих африканских озер, институт специальных представителей зачастую 
сталкивается со своеобразной ревностью со стороны традиционных 
дипломатических служб государств-членов ЕС51. Специальные представители 
значительно отличаются друг от друга по совокупности выполняемых обязанностей. 
К непосредственной функции специального представителя – информировать Совет 
ЕС о развитии событий в стране/регионе – в ряде случаев добавляется руководство 
представительством Комиссии ЕС в стране, координация осуществления различных 
программ и операций ЕС и даже роль арбитра, обладающего правом вмешиваться 
во внутриполитические споры в стране пребывания (так происходит в Боснии и 
Герцеговине за счет совмещения полномочий специального представителя с 
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полномочиями Высокого представителя52, определенными ООН). ЕС, таким 
образом, если ситуация позволяет, стремится включить специальных 
представителей в процесс принятия тактических решений и предоставить им те 
рычаги, которые могут повысить уважение к ним как со стороны местных властей, 
так и со стороны дипломатического корпуса стран-членов Евросоюза.  

Координирующая роль специальных представителей обеспечивает связь 
между действиями ЕС, осуществляемыми в рамках «внешних сношений» и ОВПБ. 
Одна и та же страна может одновременно являться получателем гуманитарной 
помощи, страной-партнером ЕС в формате Политики соседства и территорией, на 
которой ЕС осуществляет антикризисные военные или полицейские операции. 
Специальный представитель должен способствовать достижению компромиссов не 
только между ЕС и третьими странами, но и между действующими в стране/регионе 
органами самого Евросоюза, которые могут оказаться вовлечены в деструктивное 
соперничество. 

 Одним из традиционных инструментов, используемых государствами во 
внешней политике для оказания давления на источники потенциальных угроз 
безопасности, являются санкции. Эффективность санкций часто неочевидна, но это 
пока не влечет за собой сокращения масштабов их применения. Евросоюз охотно 
прибегает к санкциям. Использование этого инструмента во многих случаях проще 
согласовать, чем некие оперативные действия, связанные не с теоретической 
упущенной выгодой (как в случае с санкциями), а с реальными расходами, которые 
имеют свойство постоянно расти. Объектом санкций ЕС являются около 30 стран, а 
также отдельные лица (такие, как подозреваемые Международным трибуналом по 
бывшей Югославии) и организации (террористического характера)53. Содержание 
санкций может варьироваться от запрета на въезд на территорию ЕС для лиц, 
деятельность которых Евросоюз рассматривает как преступную, до ограничения 
экспорта из страны-объекта санкций54. Наложение санкций во всех случаях так или 
иначе связано с недовольством ЕС соблюдением прав человека и демократических 
стандартов в третьей стране или с ролью страны в эскалации международной 
напряженности. Основное сущностное противоречие санкций как инструмента 
заключается как раз в том, что они используются в отношении недемократических 
режимов, которые располагают всеми необходимыми рычагами, чтобы переложить 
груз санкций на население, а ответственность за их тяжесть – на инициаторов 
санкций. Результатом санкций может стать усиление автаркических тенденций, не 
способствующих решению беспокоящих ЕС проблем. Даже адресные санкции, 
направленные против высших чиновников третьей страны скорее способствуют 
созданию в стране-объекте санкций атмосферы «осажденной крепости», чем еѐ 
демократизации. 

 

2.2. Военное строительство 
 

Европейский союз нередко упрекают в недостаточной развитости его 
оборонной составляющей. Речь идет, прежде всего, о том, что очевидная 
ограниченность технических и финансовых возможностей, не позволяет ЕС 
проводить по-настоящему широкомасштабные военные операции55. Образ 
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«слабого» Евросоюза во многом проистекает из сопоставлений реальности с 
абстрактным идеалом некой универсальной армии. Однако может оказаться, что в 
XXI веке объективные потребности ЕС в военной силе будут вполне соответствовать 
тому оборонному потенциалу, которым европейское интеграционное объединение 
располагает уже сегодня. 

Вопрос о значимости военной составляющей для европейской интеграции 
вызывал интерес у разработчиков теоретических основ этого процесса. 

Так, в начале 70-х гг. Франсуа Дюшен предложил смотреть на Сообщество как 
на «гражданскую державу». В период, когда появление военной составляющей в 
ЕПС казалось не реалистичным и была очевидна неспособность европейских стран 
взять на себя функции по обеспечению своей безопасности, выполнявшиеся 
Соединенными Штатами, Дюшен указал на то, что в обретении Европой военной 
мощи нет необходимости, так как она могла бы стать самобытным актором, который 
в условиях биполярности и соответствующего силового противостояния двух 
сверхдержав обеспечивал бы свои интересы невоенными средствами. Такой подход 
Дюшен считал альтернативой менее привлекательным целям, таким как стремление 
превратить Сообщество в сверхдержаву или поддержание им нейтралитета по 
отношению к происходящим в мире процессам. Исходя из логики «холодной войны» 
он полагал, что необходимым условием сверхдержавности было бы обретение 
Европой серьезного ядерного потенциала, контролируемого из единого центра, что и 
в настоящее время представляется невероятным, а нейтралитет считал 
невозможным для столь большого и важного в экономическом и политическом 
смысле объединения стран зажатых между двумя основными игроками биполярной 
международной ситуации. Кроме того, против сверхдержавности и нейтралитета 
говорило стремление крупных европейских государств сохранить свой потенциал 
значимых величин на мировой арене. В качестве цели для «гражданской державы» 
Дюшен предлагал стремление «одомашнить» атмосферу международных 
отношений, то есть уподобить ее той, которая существует во внутренних делах 
развитых государств и опирается на уважение к закону, чувство ответственности и 
ненасильственные процедуры56. 

Десятью годами позже, в начале 80-х, с замедлением процесса разрядки и 
ростом вероятности вооруженных конфликтов, вплоть до глобального, Хедли Булл 
выступил с концепцией «военной державы». Полемизируя со сторонниками 
«гражданской державы», Булл отмечал, что само это название содержит в себе 
противоречие. Он считал, что именно опираясь на расширение военных 
возможностей, Сообщество могло бы прогрессивно развиваться и, добившись 
большей независимости от США в вопросах безопасности, обрести способность 
сдерживать СССР57. Другими авторами высказывались опасения, что рассмотрение 
военного измерения как основного для ЕС может поставить под угрозу те 
преимущества, которые дает концентрация на гражданских методах воздействия на 
внешний мир58. 

Очевидно, что концепции «гражданской державы» и «военной державы» 
отличаются односторонностью в подходе к проблеме. В попытке выйти за рамки 
такого бинарного противопоставления появились модели «нормативной державы», 

                                                 
56

 Duchêne F. The European Community and the uncertainties of interdependence // A Nation Writ Large? 
Foreign Policy Problems before the European Community / ed. by Kohnstamm M., Hager W. London, 1973, 
pp. 1 – 21.  
57

 Bull H. Civilian power Europe. A contradiction in terms? // Journal of Common Market 
Studies, 1982, No.2, pp. 149 – 170.  
58

 Smith K.E. The instruments of European Union foreign policy // Paradoxes of European Foreign Policy / 
ed. by J. Zielonka. The Hague et al., 1998, pp. 79 – 80. 



 

 32 

«силового блока» и «провайдера коллективной безопасности». В случае 
«нормативной державы» внимание обращалось, прежде всего, на способность 
Сообщества устанавливать нормы, правила поведения, которые обретают 
значимость и для стран, находящихся за его пределами. Такое влияние на внешний 
мир становится своеобразной формой обретения веса на международной арене59. 
Концепция «силового блока» явилась развитием модели «гражданской державы». 
Кристофер Хилл предложил путем введения термина «силовой блок» сделать 
акцент на использовании Сообществом прежде всего экономических рычагов 
внешнеполитического воздействия, которые, не включая военного элемента, 
представляют собой достаточно мощное средство силового давления60. Ганс-Георг 
Эгрхарт исходя из изменения характера возникающих перед Европой вызовов и 
угроз, под которыми теперь в первую очередь понимается не глобальный 
вооруженный конфликт, а терроризм и региональная нестабильность, попытался 
интегрировать разработанные ранее подходы в своей концепции «провайдера 
коллективной безопасности»61. Такого рода интегративную модель, 
подразумевающую использование широкого спектра разнообразных инструментов 
обеспечения безопасной среды, ЕС и реализует на практике. 

Задачи, которые могут быть поручены силам, формируемым в рамках ОПБО 
давно и хорошо известны. Эти задачи были впервые сформулированы в 
Петерсбергской декларации министров Западноевропейского союза в июне 1992 г.62 
Они были включены в текст Амстердамского договора в 1997 г., а недавно уточнены 
Лиссабонским договором, и являются, таким образом, частью законодательной базы 
ЕС. Речь идет об операциях по разоружению, гуманитарных и спасательных 
миссиях, поддержании мира и кризисном урегулировании63. 

Хотя в договоре также указывается на переход стран ЕС в будущем к общей 
обороне (когда это решение будет готов принять Европейский совет)64 и 
закрепляется напоминающее 5-ю статью Североатлантического договора 
обязательство оказывать помощь стране-участнице ЕС, оказавшейся жертвой 
вооруженной агрессии65, вряд ли возможно вообразить реалистичную ситуацию, 
когда эти гарантии пригодятся. Это подтверждает и история НАТО – единственное 
применение 5-й статьи, одобренное Альянсом после террористической атаки на 
США 11 сентября 2001 г. носило символический характер. Мир меняется, 
межгосударственные войны уходят в прошлое, а вместе с ними устаревают и 
механизмы, которые были призваны гарантировать безопасность в более 
«традиционном мире». Сколь бы масштабными ни были действия террористической 
организации, для противодействия им силы традиционных армий оказываются почти 
бесполезными. Востребованы лишь функции, связанные с кризисным 
урегулированием — в отдельных случаях они помогают изменить среду, 
порождающую террористическую активность. Международная коалиция, 
противостоящая боевикам в Афганистане,  во многих отношениях действует вполне 
в рамках Петерсбергских задач, а инциденты с масштабным применением обычных 
вооружений вызывают естественное недовольство местного населения и, в 
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конечном итоге, наносят ущерб процессу стабилизации, размывают поддержку 
операции избирателями в странах-участницах коалиции66.  

Напряжение, чреватое открытым межгосударственным военным конфликтом, 
еще сохраняется в ряде регионов мира, что вызывает озабоченность ведущих 
международных акторов, в том числе и Евросоюза. Но если, например, конфликт 
между Северной и Южной Кореей или Индией и Пакистаном всѐ же обострится, ни 
Евросоюз, ни Соединенные Штаты скорее всего не будут готовы к вооруженному 
вмешательству, при этом номинальная сила военной структуры потенциальных 
миротворцев играла бы второстепенную роль при принятии решения о 
вмешательстве. США, располагая первоклассными вооруженными силами и 
крупнейшим в мире военным бюджетом, с огромным трудом при поддержке 
многочисленных союзников пытаются удержать под контролем кризисные процессы 
в двух далеко не самых густонаселенных, даже по европейским меркам, странах – 
Ираке и Афганистане. В случае возникновения более серьезного кризиса 
американская армия оказалась бы в чрезвычайно сложном положении, и 
Соединенные Штаты постарались бы не ввязываться в очередной конфликт, пока он 
не представляет для них непосредственной угрозы, даже если происходящее 
принимает характер гуманитарной катастрофы. Это не означает, что некий 
идеальный «мировой жандарм» должен превзойти США по военной мощи. 
Напротив, следует сделать вывод, что современные вооруженные силы всѐ в 
меньшей степени обеспечиваю решение задач, которые перед ними ставятся. 

Традиционные армии не созданы для миротворчества. Их основная задача — 
победа над противником силой оружия — для миротворцев становится актуальной 
только в исключительных обстоятельствах, в спровоцированном противником 
боестолкновении. Поскольку противник может оказаться сильным, задача 
традиционной армии — оказаться сильнее противника. Естественно, сила может 
быть обеспечена не только накоплением вооружений, но и за счет адекватных 
угрозам тактических наработок, подготовки личного состава и т.д. Присутствие же в 
качестве стабилизирующего фактора в нищих регионах, где боевики могут обладать 
только достаточно примитивным оружием, требует иной подготовки и инвестиций в 
средства развертывания (транспорт, тыловое обеспечение), а не в огневую силу. 
Традиционно использование военной силы могло иметь целью территориальные 
приобритения или защиту от территориальных потерь. В миротворческих операциях 
«победой» можно назвать обеспечение стабильного самостоятельного развития 
региона конфликта, которое обычно не может быстро стать реальностью. Желаемый 
результат здесь — плод длительных и по большей части невоенных усилий. 

В соответствии с принятым в 2004 г. решением в осуществлении ОПБО 
Евросоюз опирается на создание мобильных соединений численностью около 1500 
человек в каждом, получивших наименование «боевых групп» (battlegroups), каждая 
из которых представляет собой батальон, обеспеченный всеми необходимыми 
поддерживающими ресурсами. Эти соединения могут быть развернуты в течение 
десяти дней, а быстроту развертывания должно обеспечить развитие в рамках 
ОПБО потенциала военно-транспортной авиации. Концепция учитывала отраженные 
в Европейской стратегии безопасности новые угрозы и опиралась на опыт, 
полученный ЕС в ходе осуществления операции ЕС «Артемида» в Демократической 
Республике Конго67. «Боевая группа» может создаваться либо одной страной-
членом ЕС, либо совместно несколькими странами, а становление новых структур 
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должно происходить во взаимодействии с развитием Сил быстрого реагирования 
НАТО68.  

Стратегия развития невоенного потенциала ЕС в сфере ОПБО нацелена на 
обретение возможностей развернуть операцию ЕС гражданского характера в 
течение тридцати дней69. На развитие как военного, так и гражданского потенциала 
ориентирована вся институциональная структура ОПБО (см. Приложение IX). 

Невоенные средства являются не только более важными для успеха 
миротворчества, но и более гибкими. Решение об их использовании может не 
вызвать заметной реакции СМИ и широкой общественности.  Применение военных 
средств, напротив, неизбежно создает внутриполитические противоречия. 
Первоочередное значение для принятия решения об участии стран ЕС, НАТО или 
США в урегулировании кризисов завтрашнего дня будет иметь поддержка такого 
вмешательства гражданами, а обеспечить еѐ тем сложнее, чем более затратной и 
опасной представляется обсуждаемая операция. Это связано не только с развитием 
демократических механизмов, но и с объективно возрастающей ценностью 
отдельной человеческой жизни в развитых странах. В образование и 
профессиональную подготовку гражданина вкладываются немалые средства, 
возможности для самореализации расширяются, и поле боя оказывается всѐ менее 
привлекательным местом применения своих талантов. Этот процесс отнюдь не 
является проявлением слабости. Рационализм и гуманизм формируют основу 
цивилизации и было бы странно, если бы они не нашли, наконец, выражения в 
решении вопросов войны и мира. Сдержанность в применении военной силы 
ведущими державами в XXI веке, таким образом, будет только укрепляться. Тем, кто 
такую сдержанность проявить не сможет и ввяжется в кровавый конфликт, придется 
справляться с его горячей фазой без непосредственного вмешательства стран 
евроатлантического региона. 

Провокативные попытки предположить, что война и сознательный 
интервенционизм являются неотъемлемыми конституирующими характеристиками 
мировой державы, которые предстоит обрести и Евросоюзу70, нельзя признать 
состоятельными. Развитие личности неизбежно предполагает отказ от насилия, а 
пещерное воспевание мнимой прогрессивности войн было успешно похоронено 
трагическим опытом человечества в двадцатом веке. Голосуя за применение 
вооруженных сил парламенты будут руководствоваться не метафизическими 
представлениями о «державности», а желанием граждан не повторять полученного 
в Афганистане опыта. 

Таким образом, «европейская армия», призрак которой периодически 
появляется в политических дискуссиях, не только нереалистична, поскольку еѐ 
создание не будет одобрено странами-членами, но и бесполезна. ОПБО — не армия 
в зачаточном состоянии, а особая форма организации сотрудничества между 
существующими военными механизмами стран-членов ЕС. В идеале ОПБО должна 
помочь странам-членам в максимально короткие сроки сократить и реформировать 
свои вооруженные  силы, для которых миротворчество и смежные функции 
останутся единственной сферой применения в будущем. 

Ограничения, определяемые глобальным изменением значения военной 
силы, рамками Петерсбергских задач и электоральными соображениями, всѐ же 
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оставляют немало возможностей для практического применения Евросоюзом  
средств ОПБО.  

 

2.3. Оперативное вмешательство 
 

Операции, в ходе которых представители ЕС своей ежедневной работой в 
зоне конфликта должны способствовать улучшению ситуации там, в последнее 
время инициировались довольно часто. Не все из операций ЕС связаны с участием 
вооруженных сил, но все имеют то или иное отношение к вопросам безопасности. 

Осуществляемые в настоящее время операции ЕС можно условно разделить 
на консультативные, пограничные, и операции по поддержанию мира71. Ряд миссий 
ЕС уже завершен, но большая их часть была начата относительно недавно и 
продолжается до сегодняшнего дня (13 миссий). 

В ЕС не используют определение «консультативные операции», но характер 
целого ряда осуществляемых Евросоюзом миссий позволяет говорить о 
справедливости такого термина. При этом ряд операций именуются Евросоюзом 
«полицейскими», хотя все они, кроме операции в Боснии и Герцеговине, носят, по 
сути, консультативный характер. Консультативные операции направлены на 
оказание третьей стране помощи в организации работы еѐ государственных органов 
и подготовку государственных служащих при участии экспертов ЕС. В 2010 г. ЕС 
осуществляет семь таких операций. Две из них (в Ираке и в автономном крае 
Косово) направлены на содействие установлению законности (rule of law), пять 
других (две в Демократической Республике Конго, по одной в Палестинской 
автономии,  в Уганде и в Афганистане) – на содействие реформам структур 
безопасности (в случае ДРК) или создание таких структур (для Палестины, для 
Сомали на территории Уганды и для Афганистана). Начиная со стадии 
планирования операций Евросоюз прилагает немалые усилия, чтобы не подвергать 
задействованные силы излишней опасности72.  

Случаи Ирака и Косово показывают, что проведение антикризисной операции 
может становиться для ЕС способом выхода из собственных политических кризисов, 
порождаемых противоречиями между странами-членами. Начало в 2003 г. войны в 
Ираке вызвало острые разногласия между странами Евросоюза. Провозглашение 
автономным краем Косово независимости от Сербии также было по-разному 
воспринято странами ЕС. Тем не менее, все члены Союза сошлись во мнении о 
необходимости помочь фактическим властям в этих зонах конфликтов 
нормализовать ситуацию. При этом то, что является компромиссом для самих стран-
членов ЕС, может усиливать их противоречия с третьими странами. Так, операция 
ЕС в крае Косово, несмотря на свой ограниченный консультативный характер, 
вызвала резкое неприятие со стороны российского министерства иностранных дел, 
как способствующая закреплению непризнанной независимости края73. 

Пограничные операции ЕС занимают промежуточное положение между 
консультативными и операциями по поддержанию мира. С одной стороны, они 
проводятся в целях обеспечения пограничных служб третьих стран консультативной 
поддержкой. С другой стороны, в ходе этих операций ведется борьба с 
трансграничной преступностью и мониторингом ситуации в пограничной зоне, то 
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есть вносится непосредственный вклад в стабилизацию. В настоящее время ЕС 
осуществляет две пограничные операции. Одна из них – на пропускном пункте 
Рафах, единственном официальном канале перемещения людей между Египтом и 
сектором Газа, находится в замороженном состоянии в связи с отказом ЕС и 
Израиля признавать установившуюся в секторе власть движения Хамас и с 
закрытием самого пропускного пункта. Миссия, тем не менее, продлевается в 
надежде на изменение политической ситуации.  Вторая миссия направлена на 
пресечение контрабанды и иной преступной деятельности на границе Украины и 
Молдовы, вызывающей беспокойство в связи с неопределенным статусом 
Приднестровского региона. 

Обе пограничные операции направлены скорее не на урегулирование 
существующих региональных конфликтов, а на борьбу с их последствиями, 
осложняющими обстановку в пограничных областях. Тем самым операции должны 
способствовать созданию минимально необходимых условий для развития мирного 
процесса. На практике влияние операций этого типа на урегулирование кризисов 
пока минимально. 

 Комплексный подход к миротворчеству ЕС реализовал в Боснии и 
Герцеговине. Полицейская операция в Боснии и Герцеговине пришла на смену 
полицейским силам ООН. Миссия Евросоюза не только направляла развитие 
полицейских служб Боснии и Герцеговины, но и обеспечивала осуществление тех 
оперативных действий, на которые боснийская полиция была не способна. В 
отличие от других полицейских операций ЕС, миссия в Боснии и Герцеговине не 
ограничивается содействием полиции, а апеллирует напрямую к гражданам страны 
пребывания. Набор разнообразных общественных инициатив призван убедить 
население в том, что они могут рассчитывать на миссию ЕС как на высшую 
инстанцию, способную бороться со злоупотреблениями, допускаемыми боснийской 
полицией, и противостоять организованной преступности.  

В Боснии и Герцеговине Евросоюз осуществляет одну из двух текущих 
военных операций. Начавшаяся 2 декабря 2004 г., почти через два года после 
развертывания полицейской миссии ЕС, военная операция «Алтея» пришла на 
смену силам НАТО74. Наименование «Алтея» связывается с героиней греческой 
мифологии, богиней лечения, поскольку операция призвана способствовать 
«выздоровлению» Боснии и Герцеговины после гражданской войны. Переход 
полномочий от НАТО к ЕС был закреплен соответствующей резолюцией Совета 
Безопасности ООН, которая, в частности, устанавливала процедуру 
информирования Совета Безопасности о ходе операции не реже, чем раз в три 
месяца. В резолюции подтверждался статус операции как осуществляемой в 
соответствии с Главой VII Устава ООН75. 

Численность личного состава, привлеченного для участия в операции, 
определялась необходимостью обеспечить полноценное замещение развернутых 
ранее международных сил безопасности СФОР и первоначально составила около 
семи тысяч человек, аналогично операции НАТО. Развертывание «Алтеи» 
облегчило то, что уже в СФОР к моменту завершения их миссии около восьмидесяти 
процентов персонала составляли граждане ЕС. Задачей ЕС была не физическая 
смена личного состава, а овладение управлением операцией во всех еѐ аспектах. 
Назначение заместителя начальника главного командования НАТО в Европе 
командующим операцей и размещение штаб-квартиры операции на территории 
этого командования также очевидно способствовало обеспечению преемственности. 
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Практически каждая из поддерживаемых ЕС реформ сталкивается с 
необходимостью преодолевать сохраняющиеся в Боснии и Герцеговине трения 
между этническими общинами. Эксперты периодически высказывают сомнения в 
том, что такая сложная искусственная государственная конструкция, как 
сформировавшаяся на основе разрозненных общностей боснийских мусульман, 
хорватов и сербов Босния и Герцеговина, в принципе способна к самостоятельному 
существованию76. Евросоюз по-прежнему намерен доказать эту способность, 
используя всю совокупность рычагов влияния, самый значимый из которых (и 
недоступный при кризисном урегулировании в более отдаленных странах) — 
перспектива вступления в ЕС в обозримом будущем. Если распад страны всѐ же 
произойдет, это неизбежно будет оцениваться как провал Евросоюза, хотя 
предпринятые усилия по формированию механизмов поддержания безопасности, 
подготовке государственных служащих и разоружению сохранят свое значение и при 
таком развитии событий. 

Действия, предпринимавшиеся в рамках операции, показывают, что несмотря 
на свой номинально военный характер и готовность погасить рецидивы конфликта в 
случае их возникновения, «Алтея», по сути, компенсировала недостатки в работе 
полицейских сил и служб безопасности Боснии и Герцеговины, была лишь немногим 
более «силовой», чем полицейская операция, но существенно более крупной по 
задействованному личному составу. 

 Для Евросоюза «Алтея» была первым опытом проведения масштабной 
военной операции. Помощь НАТО в такой ситуации оказалась незаменимой, и 
значимость этой помощи не позволяет отнести результаты операции исключительно 
на счет ЕС. «Военный» характер миссии означает преимущественно еѐ состав 
(участие вооруженных сил стран-членов), но порученные им задачи требовали не 
столько наличия огнестрельного оружия, сколько способности к оперативным, 
слаженным действиям. 

Среди достижений операции «Алтея» в ходе еѐ первой, наиболее активной 
фазы можно отметить следующие: 

- исследование подземных военных сооружений на территории Боснии и 
Герцеговины и блокирование доступа в них; 

- действия по сбору вооружений, находящихся в распоряжении гражданских 
лиц; 

- создание пунктов проверки автотранспорта для противодействия 
организованной преступности; 

- участие инженерных подразделений в восстановлении и ремонтном 
обслуживании дорог Боснии и Герцеговины; 

- обнаружение с помощью вертолетов мест незаконной вырубки деревьев; 
- действия по поиску разыскиваемых Международным трибуналом по бывшей 

Югославии подозреваемых в военных преступлениях; 
- наблюдение за разминированием территорий, осуществляемым силами 

Боснии и Герцеговины; 
- контроль за уничтожением избыточных запасов вооружений; 
- принятие мер по предотвращению химических, бактериологических и 

радиационных угроз. 
При абстрактном обсуждении концепций военного строительства подобной 

деятельности зачастую не отводится значительного места. Она воспринимается как 
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техническая, третьестепенная по отношению к задачам обороны. Но оказывается, 
что именно такого рода работа является необходимой для обеспечения 
безопасности в кризисных регионах. К этому и требуется готовить потенциальных 
участников операций в рамках ОПБО. 

Развертывание  полноценной военной операции в значительно более суровых 
условиях Евросоюз взял на себя в Республике Чад и Центральноафриканской 
Республике (ЦАР). Уже завершившаяся операция была санкционирована 
резолюцией Совета Безопасности ООН №1778 и представляет собой составную 
часть усилий ООН по нормализации положения в тех районах Чада и ЦАР, где 
образовались лагеря беженцев из суданской провинции Дарфур, ситуация в которой 
уже на протяжении длительного времени вызывает беспокойство мирового 
сообщества.  

В Чаде ЕС пришлось столкнуться с множеством проблем, способность к 
решению которых необходима для деятельного участия в урегулировании острых 
кризисов. В условиях отсутствия развитой дорожной сети и географической 
удаленности друг от друга тех стратегических точек, в которых ЕС создавал базы, 
критическое значение приобретает организация транспортных потоков. Доставка 
грузов морским путем в изолированную от побережья страну занимала от 30-ти до 
50-ти дней и находилась в зависимости от состояния немногочисленных дорог,  
которые становятся опасными в периоды обострения противостояния между 
правительством и повстанцами, а в сезон дождей (с июня по сентябрь) могли 
оказаться абсолютно непригодными. Постоянная жара, нехватка питьевой воды, 
добываемой путем бурения скважин, а также пустынный ландшафт, занимающий 
значительную часть территории страны и порождающий большое количество песка, 
затрудняли функционирование техники и работу людей. 

Хотя проблема беженцев, положение которых должна была улучшить 
операция ЕС, сохраняется, Евросоюз достаточно быстро завершил миссию и 
передал ответственность ООН, продолжающей обеспечивать безопасность в 
регионе и сегодня. «Добавленная стоимость», привнесенная участием ЕС, 
заключалась, таким образом, в финансировании и организации относительно 
быстрого развертывания операции, а для поддержания уже развернутых сил 
оказывается достаточно и более традиционного формата миротворческих сил ООН.   

С 2008 г. в Аденском заливе осуществляется морская военная операция 
«Аталанта». Оптимальность использования боевых кораблей для борьбы с 
разрозненными малочисленными группами сомалийских пиратов может вызывать 
сомнения. Это лучшее возможное решение на сегодняшний день, но суда, 
создаваемые специально для борьбы с пиратством скорее всего имели бы иные 
характеристики, а их функции вполне можно было бы назвать полицейскими. То есть 
и в этом отношении существующие военные структуры потребуется приводить в 
соответствие с требованиями времени. 

При всей ограниченности мандата, миротворческой по еѐ функции можно 
назвать и наблюдательную миссию ЕС в Грузии. Эта миссия сталкивается со 
значительными политическими препятствиями — пока не удается договориться о еѐ 
деятельности на территории Абхазии и Южной Осетии. Наличие у ЕС неких более 
современных технических средств вряд ли существенно повлияло бы на характер 
операции. В реальных условиях препятствием для кризисного урегулирования 
становится не недостаточный уровень развития ОПБО, а неготовность сторон 
конфликта к компромиссам. 

Даже ограниченное применение вооруженных сил влечет за собой риск и для 
участников операции, и для находящихся в зоне еѐ проведения граждан. 
Технологии, позволяющие вести боевые действия без непосредственного участия 
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человека, могут обезопасить первых в ходе военных действий, но едва ли не 
повышают опасность для вторых (по меньшей мере, беспилотные летательные 
аппараты на сегодняшнем уровне их развития могут вызывать такой эффект)77. Но в 
миротворческих миссиях значение имеет само физическое присутствие 
посреднической силы. Появление у ЕС большего количества беспилотных 
аппаратов могло бы облегчить сбор информации, имеющей значение в процессе 
принятия решений, но не смогло бы исключить риск для личного состава. 

Новые операции ЕС в рамках ОПБО обязательно появятся в будущем, но их 
количество не может возрастать бесконечно, а характер вряд ли будет существенно 
отличаться от тех, которые можно наблюдать сегодня. Число кризисных ситуаций, в 
которых вмешательство ЕС может быть признано необходимым относительно 
невелико  и при всей специфичности каждого конфликта, проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться миротворцам в разных регионах мира, во многом схожи. 
Возможно, пик учреждения новых миссий уже пройден — вовлечение ЕС в 
кризисное урегулирование будет происходить не так часто, зато будет носить более 
продуманный характер, заранее предусматривать многолетнюю разностороннюю 
работу в регионе конфликта. 

Очевидные кандидаты для размещения миротворцев ЕС — районы 
замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Но во всех этих случаях 
длительное сохранение напряженности связано с неспособностью вовлеченных 
политических сил прийти к согласию. Если приемлемое для заинтересованных 
сторон решение будет выработано, размещение миротворцев в районе 
Приднестровья или Нагорного Карабаха не должно стать проблемой с точки зрения 
его организации и обеспечения. Миротворцы могут появиться там и под флагом ЕС, 
и под флагом ООН — формат может иметь принципиальное политическое значение, 
но конечный результат не должен существенным образом зависеть от выбранного 
флага. 

Также вероятно появление новых операций в Африке, в частности, в 
вызывающем опасения в связи с растущей террористической активностью, регионе 
Сахары. Здесь вмешательство ЕС во многом напоминало бы происходившее в Чаде. 

 

2.4. Планы на будущее 
 

Евросоюз вполне отдает себе отчет в том, что значение силового потенциала 
в мире изменяется. Это учитывается и при планировании развития ОПБО. В октябре 
2006 г. министры обороны стран ЕС одобрили78 знаковый в этом отношении «Общий 
долгосрочный прогноз потребностей европейского оборонного потенциала»79, 
разработанный совместно Европейским оборонным агентством и Институтом 
исследования проблем безопасности ЕС80. «Долгосрочный прогноз» направлен на 
оценку тенденций в сфере международной безопасности, которые можно выявить 
уже сейчас, и которые, по оценке европейских экспертов, будут доминировать на 
мировой арене к 2025 году. 

В центре внимания авторов «Долгосрочного прогноза» демографические 
тенденции (низкая рождаемость в развитых странах, старение населения и 
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обратный процесс в слаборазвитых регионах), порождаемые этими тенденциями 
миграционные потоки и прочие ассиметричные угрозы (в том числе терроризм). 
Оценка технологического развития человечества приводит европейских экспертов к 
выводу о том, что если раньше военная сфера являлась генератором технологий, 
впоследствии находивших гражданское применение, то в современных условиях она 
всѐ больше становится потребителем гражданских разработок, а следовательно, ЕС 
нужно стремиться получать результаты в сфере ОПБО не только из инвестиций в 
имеющие непосредственное отношение к обороне научные направления, но и из 
тесного взаимодействия различных областей развития науки и техники. 
«Долгосрочный прогноз» останавливается и на рассмотренных в настоящей работе 
изменениях значимости силовых операций и их приемлемости для общества.  

Качество потенциала и вовлеченность в открытые боестолкновения 
находятся, по мнению европейских экспертов, в обратно пропорциональной 
зависимости. Так, использование информационных технологий не только снижает 
общие издержки на проведение операций, но и позволяет заранее подготавливаться 
к угрозам, которые при должном информационном обеспечении не останутся 
неизвестными, и обеспечивать свое превосходство за счет оптимальных 
перемещений и упреждающих действий. 

В «Долгосрочном прогнозе» выделены четыре основных характеристики, на 
которые ЕС следует ориентироваться в области обороны. Это интегративный 
подход (Synergy), оперативность (Agility), избирательность (Selectivity) и 
устойчивость (Sustainability). 

Интегративный подход означает как совмещение различных видов 
вооруженных сил в рамках одной операции и общность систем управления этими 
силами, так и привлечение к кризисному урегулированию неправительственных 
организаций и работу со средствами массовой информации. 

Оперативность – скорость подготовки и развертывания сил, необходимых для 
урегулирования кризиса, в том числе в тех случаях, когда местность, в которой 
предстоит действовать, не снабжена инфраструктурой, которая в развитых странах 
воспринимается как должное. 

Под избирательностью понимается наличие арсенала средств, обладающих 
поражающим действием различной силы, с тем, чтобы это поражающее действие 
можно было приводить в соответствие с юридическими и политическими 
сдерживающими факторами. Так, силовые способы воздействия на кризис могут в 
определенной ситуации свестись к атаке на компьютерные сети или к 
психологической операции. 

Устойчивость – это способность поддерживать развернутые силы на 
протяжении длительного времени, что в частности требует стабильного тылового 
обеспечения. Характерно, что и при рассмотрении сценария, требующего 
длительного присутствия европейской силовой составляющей в кризисном регионе, 
эксперты в первую очередь обращаются к вопросу о возможности совместить 
необходимый эффект с минимизацией угроз для развернутых подразделений. В этих 
целях предлагается обратиться к потенциалу морского базирования, снижающего 
риски столкновений с партизанскими движениями и позволяющего обойти 
политические проблемы, которые могут возникать при размещении военных баз на 
территории государств-союзников. 

ОПБО продемонстрировала свою полезность в плане повышения 
миротворческого потенциала развитых стран, но особенно важное значение эта 
политика может иметь для внутреннего развития ЕС. Известно, что расходование 
европейскими странами бюджетных средств на оборону далеко от оптимального и 
могло бы стать значительно более эффективным, если бы эти страны повысили 
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уровень сотрудничества, сократив численность подразделений и устранив случаи 
избыточного дублирования. На этом моменте останавливается и «Долгосрочный 
прогноз» ЕС, в котором указывается, что поддерживаемый в настоящее время 
личный состав вооруженных сил европейских стран в количестве около 2 млн. 
человек не требуется современной Европе, в отличие от расходов на исследования 
и разработки, которые не только дублируются в разных странах, но еще и в 
совокупности для всех стран ЕС составляют в шесть раз меньшую сумму, чем в 
США, в то время как совокупный оборонный бюджет ЕС меньше американского 
только в два раза. При этом следует учитывать, что личный состав американской 
армии – порядка 1 600 тыс. чел, то есть разрыв в поддержке технологического 
развития в пересчете на одного военнослужащего обнаруживает еще более 
значительное преимущество американской инвестиционной модели. Настойчиво 
призывая к сокращению личного состава, европейские эксперты тем не менее 
отдают себе отчет, что крупные вооруженные силы всѐ же гипотетически могут 
потребоваться и предлагают разрешить дилемму через более широкое 
использование резервистов.  

Евросоюзу необходима реорганизация оборонной промышленности. В 
«Долгосрочном прогнозе» указывается, что эта составляющая европейской 
экономики имеет тенденцию превращаться в поставщика отдельных товаров для 
нужд США. Ситуацию может изменить значительный рост инвестиций, но надежды 
на него по-видимому невелики. Не случайно именно вокруг финансовых проблем 
периодически возобновляются расхождения между подходами стран ЕС к вопросам 
обороны81. Финансовые проблемы смыкаются здесь с политическими. Ряд 
европейских стран не без оснований считает излишним обособление от влияния 
военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, другие, напротив, 
поддержали бы более независимый курс в вопросах обороны. Однако не следует 
рассматривать противостояние «атлантистов» «европеистам» в качестве основной 
причины финансовых трудностей ОПБО. Вне зависимости от своего отношения к 
взаимодействию с США, европейские страны не стремятся увеличивать свои 
оборонные расходы. Существует потребность не в увеличении трат, а в 
реструктуризации оборонной сферы. Эта потребность не исчезает и в том случае, 
если США предоставляется приоритет в вопросах обеспечения безопасности 
евроатлантического региона. 

К соотношению развития ОПБО с американским оборонным потенциалом 
имеет непосредственное отношение и не теряющий своей остроты вопрос о 
дублировании. В стремлении к избыточному дублированию европейцев часто 
обвиняют официальные лица НАТО82, имея в виду в первую очередь 
административные оборонные структуры, такие, как Военный комитет или даже 
ОПБО в целом. Критики «дублирования» полагают, что некоторая часть оборонного 
потенциала может успешно обеспечиваться ресурсами США. Трансатлантические 
расхождения привлекают к себе пристальное внимание общественности, 
ограничивая обсуждение «дублирования» бинарным противопоставлением США - 
ОПБО. Но по-настоящему избыточное и затратное дублирование существует как раз 
между самими европейскими странами. ОПБО напротив должна способствовать 
ослаблению этого дублирования через стимулирование реструктуризации и 
интеграции. 
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Цели ОПБО не могут быть достигнуты быстро. Военная реформа неизбежно 
занимает много времени, в особенности, в том, что касается переориентации 
военно-промышленного комплекса на потребности современного общества. 
Отсутствие быстрого результата, которого, казалось бы, не следует ожидать по 
определению, однако, порождает разочарование в возможностях ОПБО, заставляет 
искать альтернативные пути. В качестве такой попытки обособленных действий 
можно рассматривать франко-британский договор о сотрудничестве по оборонным  
вопросам83. 

 
2.5. ЕС и европейская безопасность 
 

Можно заметить, что круг вопросов, которыми в рамках своей политики 
безопасности занимается ЕС, существенно отличается от забот ОБСЕ. В ОБСЕ 
основные усилия направлены на обеспечение доверия между участниками, а для ЕС 
это — пройденный этап, несмотря на возникающие время от времени  противоречия 
между странами-членами. В ОБСЕ предпринимаются попытки обеспечить общее 
согласие с содержанием «политически обязывающих» документов, а ЕС регулярно 
принимает решения о проведении операций в кризисных регионах и на практике 
осуществляет оборонное сотрудничество. Получается, что меры доверия и прочие 
механизмы в рамках ОБСЕ могут потребоваться 27-ми государствам ЕС — то есть 
почти половине членов ОБСЕ — только для нахождения общего языка с другой 
половиной, но не между собой — для этих целей у них уже есть более развитые 
формы взаимодействия. 

Именно поэтому об ОБСЕ в институтах ЕС вспоминают не часто. Само слово 
«Европа» сегодня нередко используют для обозначения Евросоюза. Это 
некорректно, поскольку многие европейские страны не входят в ЕС, но объяснимо — 
именно ЕС к настоящему моменту структурирует (в том числе, через партнерские 
механизмы Политики соседства) то пространство, которое осталось раздробленным 
после распада биполярной системы, что и вызвало тогда резкий рост интереса к 
ОБСЕ.  

В случае роста напряженности в районе одного из неурегулированных 
конфликтов, механизмы ОБСЕ, возможно, вновь окажутся актуальными, но пока ЕС 
предпочитает, в первую очередь, опираться на собственные силы, вступая в 
непосредственные переговоры с государствами, вовлеченными в конфликты и 
принимая необходимые меры. ОБСЕ в ряде случаев выполняет вспомогательную по 
отношению к ЕС функцию. По замечанию британского исследователя Д.Гэлбрейта, 
организация может играть роль «плохого полицейского», вызывающего раздражение 
проблемной страны постоянными упреками, в то время как Евросоюз играет роль 
«хорошего»84. Таким образом, две организации, нередко занимаясь одними и теми 
же проблемами, скорее дополняют друг друга, чем конкурируют. Гэлбрейт также 
показывает, что отдельные вопросы, в решении которых ЕС не слишком 
заинтересован играть ведущую роль – такие, как соблюдение прав национальных 
меньшинств – могут быть полностью отданы на откуп ОБСЕ, и тогда Евросоюз готов 
использовать в своей деятельности еѐ оценки85. 

Европейская безопасность, таким образом, для стран ЕС оказывается 
практически синонимичной участию в политике безопасности ЕС — все ключевые 
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решения относительно реакции на происходящее в странах-соседях принимаются  
внутри ЕС.  

Против того, чтобы осознание своего потенциала переросло в опасное 
ощущение самодостаточности, направлена выдвинутая ЕС концепция 
«эффективной многосторонности» (effective multilateralism). Она предполагает 
конструктивное взаимодействие международных акторов разного уровня (отдельных 
государств и международных организаций) с целью решения общих проблем. ЕС 
может самостоятельно, в рамках своих институтов, определять политику в 
отношении тех или иных вопросов безопасности, но частью этой политики, как 
правило, становится активное взаимодействие с партнерами. Наиболее заметным в 
таком взаимодействии всѐ же нередко становится Евросоюз, как обладающая 
большими ресурсами и более согласованно действующая структура. Третьим 
странам и организациям непросто соответствовать уровню ЕС в этом отношении. Не 
следует забывать о том, что если бюджет ОБСЕ в 2010 г. составил 151 млн. евро86, а 
собственный бюджет НАТО (без расходов стран-членов на участие своих 
подразделений в операциях) – 2 млрд. евро87, то бюджет ЕС на тот же год – 134 
млрд. евро, из них около 8 млрд. приходится на расходы по статье «ЕС как 
глобальный игрок» и не менее 40% этой суммы идет на программы сотрудничества с 
европейскими соседями88. 

Об архитектуре безопасности в ЕС размышляют не в терминах прочно 
закрепленной некими документами конструкции, а как о пространстве 
сотрудничества. На этом пространстве все страны и региональные международные 
организации находятся в постоянном контакте и определяют формат совместной 
работы в зависимости от конкретной ситуации. В том числе, и для стран ЕС форма 
участия в одобренных всем Евросоюзом действиях может существенно отличаться, 
в зависимости от их заинтересованности в том или ином вопросе. ЕС в этой схеме 
выполняет функцию организующего центра, способного предложить каждому актору 
Евроатлантики удачный вариант взаимодействия. Если вследствие существующих 
противоречий такая работа не приносит желаемого результата, в Евросоюзе 
склонны скорее ждать более удобного момента, чем менять свою позицию. Время 
терпит – хорошо известно, что, по мнению подавляющего большинства жителей ЕС, 
нынешнее положение дел во внешней политике и вопросах безопасности не дает 
оснований для беспокойства. Обеспокоенность в отношении внешнего мира может 
быть связана с террористической угрозой, миграционным давлением, 
энергообеспечением, но и здесь она не идет в сравнение с озабоченностью 
экономическими и социальными проблемами89. 

Возможность не слишком задумываться о внешней безопасности странам-
членам обеспечивает сам процесс европейской интеграции. Необходимость 
защищать границы с партнерами по ЕС исчезает, внешний рубеж Евросоюз все 
более укрепляет совместными усилиями в плане защиты от нелегальной миграции и 
преступности, а военной опасности в непосредственной близости от ЕС нет. 
Противодействие отдаленным угрозам становится предметом коллективных 
действий.  

И все же пространство безопасности ЕС имеет свои слабые места. Евросоюз 
в одиночку не может добиться урегулирования замороженных конфликтов, которые 
остаются потенциальным источником нестабильности и, как показывает опыт 

                                                 
86

 Greek Chairmanship welcomes 2010 OSCE budget approval. OSCE 
(http://www.osce.org/cio/item_1_42246.html) 
87

 Nato and EU advised to streamline defence spending // EUObserver. 17.05.10 
88

 General Budget of the European Union for the Financial Year 2010. The Figures. Brussels, January 2010. 
89

 Eurobarometer 71. Public opinion in the European Union. September 2009. 



 

 44 

российско-грузинского конфликта августа 2008 г., могут быстро переходить в 
«горячую» фазу. При всей подготовительной работе, которая проводится в рамках 
ОПБО, может оказаться, что в условиях эскалации конфликта в непосредственной 
близости от своей территории ЕС будет не готов оказать существенное влияние на 
происходящее. Здесь возникает потребность в тесном взаимодействии с другими 
региональными международными организациями и третьими странами. Политика 
соседства и другие схемы стабилизации, кропотливо выстраиваемые Евросоюзом в 
отношениях с партнерами, также окажутся бесполезными для пресечения боевых 
действий. Но и потери в случае конфликта по большей части не должны иметь 
прямого отношения к ЕС. Пострадают его непосредственные участники, а от них же 
обычно зависят и перспективы мирного урегулирования. Принятый в ЕС образ 
мышления и поведения, исключающий военные конфликты между соседними 
странами, невозможно навязать соседям. Но они сами должны отдавать себе отчет 
в том, что любое обострение отдаляет их от целей построения развитых 
процветающих государств. Наибольшее, но не всегда достаточное, влияние на 
принятие решений в зонах конфликта ЕС оказывает не своей политикой, но своим 
примером. Применение силы в условиях, когда от него отказались наиболее 
успешные страны региона, влечет многочисленные негативные последствия и не 
обеспечивает признания более благополучными соседями достигнутых силовыми 
средствами завоеваний. 

 
                                                         *** 
 
ОПБО, до сих пор формально существующая в статусе своего рода 

надстройки над армиями государств-членов, на современном этапе постепенно 
перерастает в полноценный интеграционный проект, который может способствовать 
модернизации национальных вооруженных сил.  

Использование вооруженных сил в целях стабилизации в условиях отсутствия 
элементарной инфраструктуры, тяжелого климата и межклановых столкновений – 
всѐ то, с чем ЕС столкнулся в Чаде – ожидаемое и заранее просчитанное 
европейскими стратегами развитие событий, на которое сориентирована общая 
концепция развития потенциала ЕС в области безопасности и обороны. ОПБО в 
перспективе позволит ЕС стать одним из первых крупных образований на мировой 
арене, которому удастся конвертировать устаревшие военные структуры, 
сформировавшиеся в годы Холодной войны, в используемую на практике в 
редчайших случаях силовую составляющую нового типа, предназначенную 
исключительно для реализации задач кризисного урегулирования и для борьбы с 
ассиметричными угрозами в мире, в котором вероятность глобальных конфликтов 
сходит на нет, а локальные кризисы, в свою очередь, приобретают глобальное 
звучание. Такой подход поможет Евросоюзу не только значительно повысить свою 
конкурентоспособность, но и способствовать стабилизации международной системы 
в целом. 

По совокупности средств, которые можно использовать с целью кризисного 
урегулирования, Евросоюз, возможно, занимает ведущие позиции в мире. Однако 
любые меры, предлагаемые внешними силами людям, находящимся в кризисной 
ситуации, могут лишь облегчить их участь, но не могут пройти путь стабилизации и 
развития вместо них. Разница в уровне развития еще долго будет источником 
противоречий, которые вновь и вновь будут требовать вмешательства со стороны 
благополучной Европы. 

Сама же «благополучная Европа», олицетворением которой стал ЕС, при 
этом начинает рассматривать традиционно понимаемую проблематику европейской 
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безопасности как часть истории. Безопасность на охватываемой Евросоюзом части 
континента теперь по своему содержанию не столько международная, сколько 
внутренняя. Но вокруг ЕС сохраняется еще немало зон напряженности. Для 
эффективного обеспечения стабильности и безопасности на окружающем 
пространстве Евросоюзу необходимо тесно взаимодействовать с партнерами, в 
частности, с Россией. 
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ГЛАВА 3. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1. Внешняя безопасность для России 
 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., 

утвержденной Президентом России в 2009 г., отмечен ряд явлений, которые могут 
оказывать «негативное влияние» на обеспечение национальных интересов России: 

 
 рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях; 
 противоречия между основными участниками мировой политики; 
 угроза распространения оружия массового уничтожения; 
 противоправная деятельность «в кибернетической и биологической областях, в 

сфере высоких технологий»; 
 усиление «глобального информационного противоборства»; 
 развитие националистических настроений, ксенофобии, сепаратизма, 

экстремизма; 
 обострение «мировой демографической ситуации» и экологических проблем и 

связанных с ними незаконной миграции, эпидемий, нехватки пресной воды; 
 транснациональная преступность, в первую очередь, наркоторговля и торговля 

людьми. 
 
Из общего содержания Стратегии можно сделать вывод, что порядок 

приведенных проблем не случаен — первые по списку вызовы рассматриваются как 
более приоритетные. Получается, что собственно современные угрозы 
безопасности отходят на второй план по отношению к угрозе ущемления статуса 
России, а традиционные противоречия между «великими державами» 
рассматриваются как вполне вероятные и более важные, чем так называемые 
«новые вызовы безопасности». Такой подход вполне соответствует анализу, 
предложенному известным аналитиком и дипломатом ЕС Р.Купером, указывающим 
на то, что в отличие от Евросоюза, полагающего, что мир существенно изменился в 
последние десятилетия и перешел в эпоху постмодерна, Россия еще не 
определилась в своем выборе между сегодняшним днем и миром модерна, 
подобным тому, который сформировался в XIX веке90. 

Стратегия национальной безопасности России определяет и географические 
регионы на которых будет на долгосрочную перспективу сосредоточено «внимание 
международной политики». Это Ближний Восток, шельф Баренцева моря и другие 
районы Арктики, бассейн Каспийского моря и Центральная Азия — то есть точки 
концентрации перспективных запасов энергоносителей. При этом беспокойство 
очевидно связано не с тем, как будет развиваться сама по себе международная 
ситуация в этих регионах, сколько с тем, что они могут стать предметом интереса 
тех самых «великих держав», активизирующих борьбу за природные ресурсы. 

Стратегия указывает основные многосторонние институты, которые Россия 
считает полезными для того, чтобы противостоять вызовам безопасности. На 
глобальном уровне это ООН и, в первую очередь, Совет Безопасности, а на 
региональном ОДКБ «рассматривается в качестве главного межгосударственного 
инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-
политического и военно-стратегического характера». Также особое значение 
придается сотрудничеству в рамках ШОС и укреплению отношений с ЕС и США. В 
ином свете в Стратегии представлены отношения с НАТО. Многочисленные и 
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допускающие различные трактовки условия, соблюдением которых оговаривается 
сама возможность сотрудничества с НАТО, создают впечатление, что в Альянс 
входят некие другие страны, а не члены ЕС и США, с которыми предлагается тесно 
взаимодействовать в соседних пунктах Стратегии. Согласно документу, отношения с 
НАТО определяет неприемлемость для России приближения военной 
инфраструктуры блока к еѐ границам. Столь же неприемлемыми представляются 
российскому руководству и попытки придать НАТО глобальные функции, идущие в 
разрез с нормами международного права. Требования вполне рациональны, но их 
же можно было бы повторить по отношению к каждой упоминаемой в стратегии 
стране и каждой международной структуре, в которую не входит Россия, или же, 
наоборот, выразить более абстрактно, без привязки к конкретной организации. Ясно, 
что формулировка опирается на опыт проведенной без санкции ООН операции 
НАТО в Косово 1999 г., повторение которого российские стратеги не исключают и 
десять лет спустя.  

Эта же формула помещена и в утвержденную в начале 2010 г. Военную 
доктрину России, где краски были сгущены еще больше: НАТО приписывается 
«стремление» нарушать международное право, а к формулировке о приближении 
военной инфраструктуры к границам России добавлено пояснение, что в качестве 
одной из форм этого процесса рассматривается расширение блока. Наибольшее 
внимание зарубежных экспертов привлекло даже не содержание пассажа о НАТО, 
но его помещение под первым номером в число основных внешних военных 
опасностей России. Неизбежно возникшее в публичных дискуссиях смешение 
понятий «опасность» и «угроза» (четко разделенных в Доктрине, согласно которой 
«военная опасность – состояние межгосударственных или внутригосударственных 
отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при 
определенных условиях привести к возникновению военной угрозы») усугубило 
эффект91. 

К числу прочих внешних военных опасностей отнесены: 
 

 «попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах и регионах и 
подорвать стратегическую стабильность»; 

 развертывание военных контингентов и применение военной силы на 
территориях, сопредельных с Россией и еѐ союзниками; 

 создание систем ПРО, «подрывающих глобальную стабильность и нарушающих 
сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере» и милитаризация 
космоса; 

 территориальные претензии и вмешательство во внутренние дела России и еѐ 
союзников; 

 распространение оружия массового уничтожения; 
 нарушение государствами международных договоренностей; 
 распространение международного терроризма; 
 межнациональная и межконфессиональная напряженность, сепаратизм, 

экстремизм. 
 
Кроме того, Военная доктрина определяет и основные военные угрозы, то 

есть «состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, 
характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта между 
противостоящими сторонами»: 
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 «резкое обострение военно-политической обстановки»; 
 воспрепятствование работе механизмов управления в России; 
 создание незаконных вооруженных формирований; 
 демонстрация военной силы на сопредельных территориях с провокационными 

целями; 
 активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств; 

 
Среди не адресованных никому конкретно теоретических положений НАТО 

оказывается единственным названным потенциальным агрессором. 
ЕС, как уже указывалось, выделяет несколько вызовов и угроз в области 

безопасности: распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), терроризм и 
организованная преступность, региональные конфликты и несостоявшиеся 
государства92, кибербезопасность, энергетическая безопасность и изменение 
климата. Сравнивая российские подходы к вопросам безопасности с подходами ЕС 
можно заметить, что в отношении распространения ОМУ, терроризма, 
организованной преступности, кибербезопасности, энергетической безопасности и 
изменения климата можно говорить о единстве интересов (при различии 
приоритетов). Разногласия относительно признания отдельных лиц в качестве 
террористов не принципиальны, преодолимы и связаны не столько с различием 
представлений о безопасности, сколько с несовершенством российской судебной 
системы, не вызывающей доверия как внутри страны, так и за рубежом. В 
отношении кибербезопасности, Россия должна быть заинтересована в том, чтобы 
совместная работа в этой области, устранила бы в будущем возможность для 
предъявления еѐ гражданам безосновательных обвинений93 в атаках на 
компьютерные системы других стран. Энергетическая безопасность в обозримом 
будущем может быть обеспечена только при участии России, даже если она будет 
находиться за пределами формально занимающихся этим вопросом институтов. 
Развитие системы новых российских трубопроводов в Европе, в конечном итоге, 
только укрепляет взаимозависимость между европейскими странами в этом 
отношении. 

Региональные конфликты также номинально являются общим предметом 
озабоченности всех европейских стран, включая Россию. Однако на практике 
оказывается, что именно здесь возникают труднопреодолимые барьеры. 
Урегулирование вопросов о статусе Северного Кипра, Нагорного Карабаха, 
Приднестровья, Косово, Абхазии и Южной Осетии может продолжаться еще 
несколько десятилетий и, в ряде случаев, сопровождаться обострением конфликтов, 
влекущим человеческие жертвы. Потенциально возможное расширение этого списка 
территорий с неопределенным статусом может еще более усугубить положение. 
Выработка совместного подхода к окончательному разрешению этих проблем 
должна быть не результатом, а условием94 полноценного подключения России к 
принятию решений в Североатлантическом альянсе и ЕС. Успешное согласование 
интересов сторон по этим острым вопросам способствовало бы обеспечению 
взаимопонимания и в других областях. Гипотетическое членство в НАТО и ЕС само 
по себе не изменит отношения к конкретным региональным конфликтам. Среди 
нынешних участников этих организаций подходы к каждой из кризисных ситуаций 
существенным образом отличаются. Предлагаемые Евросоюзом или Россией, как 
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посредниками, решения должны будут так или иначе учитывать позиции 
непосредственных участников конфликта, не являющихся членами НАТО и ЕС. 
Будучи вне структур принятия решений, участники конфликта фактически обладают 
правом вето в том, что касается их зоны нестабильности. Таким образом, вопрос о 
составе органов принятия решений в рамках формализованных структур здесь не 
является решающим – если способ мирного урегулирования будет найден, он будет 
найден при участии всех заинтересованных сторон, а не только членов 
евроатлантических институтов. 

И в Стратегии национальной безопасности, и в Военной доктрине России 
проблемы терроризма и межнациональных конфликтов, которые периодически 
становятся непосредственной причиной гибели россиян и граждан стран-союзников, 
явно уступают опасениям, связанным с деятельностью НАТО и ведущих мировых 
держав. Вряд ли следует рассматривать такую логику как результат анализа 
реального положения дел. Скорее можно говорить о том, что стратегические 
документы написаны для тех, кто с наибольшей степенью вероятности обратит на 
них внимание. Боевики незаконных вооруженных формирований и террористы в 
целевую аудиторию российских стратегов не входят. Составление документов было 
использовано, чтобы прочертить «красные линии» для стран Запада, заступать за 
которые Россия не намерена позволять. То есть, расстановка приоритетов и 
акцентов здесь — тактический прием, и он выбран ошибочно. С наибольшим 
рвением эти положения российских стратегических документов начинают 
ретранслировать скептически настроенные в отношении России политики и 
эксперты, получающие документальное подтверждение того, что Россия живет в 
прошлом и не способна усвоить современные нормы международного общения. То, 
что задумано как предупреждение, превращается в конфликтогенный фактор. 
Диалог о взаимоприемлемой архитектуре безопасности может принести плоды 
только если будет вестись с применением общего понятийного аппарата, а он лишь 
начинает формироваться. Вслед за странами ЕС России предстоит чаще 
задумываться о широко понимаемой безопасности, в контексте которой значение 
военных потенциалов падает. Потребуется предложить позитивную повестку дня 
для общеевропейских дискуссий о безопасности – сосредоточиться на том, что 
страны Европы могут делать вместе уже сегодня, а не на опасениях в отношении 
друг друга. Сохраняющиеся в отдельных случаях отголоски внутриевропейских 
конфликтов вскоре окончательно уйдут в историю, а внешние, актуальные для всей 
Европы вызовы, вероятно, будут набирать силу. 

Российские партнеры уже привыкли к «жесткости» российской риторики, но 
привычка не означает согласия, порождает общий пессимизм в отношении 
возможного сотрудничества с Россией. Поиски в каждом российском заявлении 
подтверждения этой «жесткости» могут приводить к ошибкам в анализе. Ярким 
примером стала судьба «пяти принципов внешней политики», провозглашенных 
Д.А.Медведевым сразу после конфликта с Грузией95. Эти принципы:  

 
- соблюдение международного права; 
- многополярность; 
- развитие дружеских отношений «с Европой, США и другими странами»; 
- защита жизни и достоинства российских граждан, «где бы они ни 

находились»; 
- существование регионов, где у России есть привилегированные интересы. 
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В Европе внимание привлекли только два последних тезиса. Естественный 
для государства принцип защиты собственных граждан был понят как оправдание 
будущего агрессивного поведения в отношении стран-соседей, на территории 
которых проживают россияне, а положение о зонах привилегированных интересов 
было воспринято как провозглашение российской «доктрины Монро» – признание за 
Россией исключительного права на вмешательство в дела соседних государств. На 
самом деле, речь шла лишь о более высокой важности отдельных регионов для 
России, причем не только приграничных государств – такие регионы можно 
выделить во внешней политике любого государства. Стереотипное восприятие 
языка российской дипломатии порождает избыточную априорную «секьюритизацию» 
трактовок российской позиции. 

Вне зависимости от уместности выбранных российским руководством 
риторических конструкций, предостерегающих партнеров от определенных 
действий, само существование «красных линий» именно в евроатлантическом 
регионе заслуживает отдельного рассмотрения. 

 
3.2. Россия вне Евроатлантики 
 

Стратегия национальной безопасности уделяет немало внимания 
происходящему на евроатлантическом пространстве. В ней, в частности, 
указывается, что«[н]есостоятельность существующей глобальной и региональной 
архитектуры, ориентированной, особенно в Евро-Атлантическом регионе, только на 
Организацию Североатлантического договора, а также несовершенство правовых 
инструментов и механизмов все больше создают угрозу обеспечению 
международной безопасности»96. С российской точки зрения, «натоцентризм»97 
является основной причиной неудовлетворительного положения в сфере 
европейской безопасности. При этом предпринимается попытка разъяснить, что 
такое положение невыгодно не только России, но и самой НАТО98. 

Российское руководство безуспешно пытается найти способ исключить 
возможность принятия существенных решений в области безопасности без учета 
позиции России. Это намерение вполне рационально. С ним связана и критика 
«натоцентризма», т.е. организации механизмов безопасности без полноправного 
участия России.  

Обретение равного статуса является для России целью и верным ответом на 
несовершенства нынешней системы безопасности, но с точки зрения многих 
экспертов из стран ЕС, такой шаг скорее создал бы проблемы, чем разрешил их. 
Даже подчеркнуто позитивно относящиеся к интенсификации сотрудничества с 
Россией итальянские исследователи Р.Алкаро и Э. Алессандри не преминули 
отметить, что «нужно предотвратить определение Россией повестки дня по еѐ 
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правилам»99. Эти опасения обычно бывают связаны с неисчезающим призраком 
«российского вето».  Согласно сложившемуся стереотипу, России нельзя 
предоставить такие же права, какими располагают страны-члены НАТО, потому что 
она стала бы блокировать многие конструктивные решения, которые можно было бы 
принять без нее. В самом деле, решения по проблемам безопасности в НАТО и ЕС 
принимаются всеми странами, и несогласие даже одного из участников может стать 
решающим. При этом однажды принятого в «клуб» союзника если и возможно 
исключить позднее, то только ввиду экстраординарных обстоятельств, а не за 
использование своего права не соглашаться с обсуждаемыми решениями. 
Блокирование принятия решений одной страной случается и в НАТО, и в ЕС, но не 
вызывает экзистенциальных проблем, а часто вовсе не выносится на публику. 
Предположение, что Россия использовала бы это право чаще, в том числе, в 
критических ситуациях, опирается на скептическую оценку внутреннего развития 
страны. Если Россия принципиально по-иному понимает сущность демократии и 
правового государства, то и противоречия между нею и остальными странами-
членами будут больше. Будущее развитие российских демократических институтов 
должно положить конец подобной подозрительности. 

Паллиативные способы решения вопроса о российском участии существуют. К 
ним можно отнести уже названную ОБСЕ и Совет Россия-НАТО (СРН), а также 
диалог по вопросам внешней безопасности с ЕС100. При этом российские 
официальные лица неоднократно заявляли, что работу ОБСЕ и (в меньшей степени) 
СРН сложно признать удовлетворительной101.  Разочарование России в 
существующих институтах становится вызывающей сожаление тенденцией. В 
неизбежно случающихся дипломатических неудачах, невозможности провести в 
жизнь российские инициативы не следует винить организацию, в рамках которой это 
происходит. Компромиссы, необходимость менять свои первоначальные планы – 
неизбежная реальность любой многосторонней структуры. 

Нельзя сказать, что в вопросе о включенности России в евроатлантические 
институты полностью отсутствует динамика. Тот же СРН, созданный в 2002 г., 
предполагает равный статус участников и отсутствие предварительного 
согласования позиции по обсуждаемым вопросам отдельно между странами 
Альянса. Именно этот принцип критиковался накануне создания СРН опасавшимися 
«российского вето» Р.Асмусом и Дж.Роснером102. Проконтролировать отсутствие 
всяких предварительных согласований на практике, конечно, не просто и министр 
иностранных дел России не считает, что в практике СРН эту модель удалось 
реализовать103. Принятие в 2005 г. «дорожных карт» по общим пространствам 
России и ЕС, при всем несовершенстве документов, также было шагом в 
направлении вовлечения России в общий для стран региона процесс. Но отношение 
к этим инициативам развивается по нисходящей спирали: они не дают быстрого 
результата, а это порождает разочарование, дальнейшее снижение эффективности 
и еще большее разочарование. 
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Каким бы ни был механизм обеспечения европейской безопасности, он, по 
мнению России, должен снять озабоченности, связанные с расширением НАТО на 
постсоветском пространстве и размещением элементов ПРО США в Европе. 
Характерно, что острота этих вопросов для России существенно снизилась с 
приходом к власти администрации Б.Обамы. Ряд стран Центральной Европы, 
напротив, стал испытывать большее беспокойство за положение дел в области 
безопасности. По мнению отразивших эту точку зрения авторов открытого письма 
американскому президенту104, Россия агрессивна, ревизионистски настроена и 
оказывает давление на соседей. В качестве необходимой гарантии против таких 
якобы имеющих место устремлений, они рассматривают присутствие США в Европе. 
Такой подход не является общепринятым и постепенно вытесняется из 
политического мэйнстрима, даже в Центральной и Восточной Европе. И всѐ же 
расхождения внутри западного сообщества в оценках российской политики 
сохраняются. Это подтвердило и амбивалентное изложение рекомендаций по 
сотрудничеству с Россией в докладе «группы мудрецов»  во главе с М.Олбрайт, 
который был подготовлен как материал для размышления о новой стратегической 
концепции НАТО105. 

Источником того, что Россия рассматривает как кризисные явления в 
европейской безопасности, таким образом, оказывается, в первую очередь, 
расхождение в восприятии политики США в Европе. Также примечательно, что и в 
общественных дискуссиях по этому вопросу, и в публикациях в СМИ, и даже в 
экспертных обсуждениях, нередко доминирует не сухой анализ плюсов и минусов, 
являющихся следствием какого-либо конкретного решения США, а общая 
идеологизированная оценка их роли на европейском континенте. Для этого есть 
причины – любое новое действие столь крупной державы рассматривается не само 
по себе, но как предположительный первый шаг ведущий к чему-то более 
масштабному в будущем. 

По меньшей мере для 28-ми стран Европы вопрос о роли США системным 
образом решает НАТО. Это не исключает страновых различий, но обеспечивает 
определенную общность подходов106. Члены этой организации не склонны 
рассматривать положение в области европейской безопасности как кризисное.  
Среди тем, способных изменить нынешнее место Соединенных Штатов в 
организации военной инфраструктуры Европы, обсуждения на политическом уровне 
удостоились лишь вопросы о тактическом ядерном оружии в Германии107 и о 
размещении элементов ПРО в Польше и Чехии. При этом ни одна из этих дискуссий 
не вышла на общеевропейский уровень, оставаясь внутренним делом стран, 
принимавших соответствующие решения. Отчасти это связано с нежеланием 
начинать обсуждение, которое может обострить разногласия между европейскими 
странами. Но когда вопрос действительно важен для стран ЕС, они не боятся идти 
на конфликт, в том числе, когда речь заходит о тех или иных действиях США.  Но 
само присутствие США в Европе большинство стран считает нормой, обыденным 
элементом окружающей политической реальности. 

Несмотря на традиционно настороженное отношение немецкого общества к 
ядерным технологиям, тактическое ядерное оружие, по-видимому, останется в 
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Германии до тех пор, пока США и Россия не договорятся о включении этой 
разновидности вооружений в новые договоры о взаимном ограничении потенциалов 
этих двух держав108. На принятие решений в НАТО, и на значение США для 
урегулирования тех проблем международной безопасности, которые беспокоят 
членов НАТО, судьба тактического ядерного оружия может оказать лишь 
незначительное влияние. 

Расширение военной инфраструктуры США в Центральной и Восточной 
Европе, провозвестником которого считаются планы развертывания элементов ПРО 
в Польше и Чехии, также не вызывает существенного беспокойства ни у союзников 
США по НАТО, ни у государств региона, не входящих в НАТО, за исключением 
России. Администрация Обамы, скорректировав концепцию ПРО, сохранила 
соответствующие договоренности в первую очередь с Польшей109, причем 
интересам польской политической элиты, по-видимому, соответствует именно 
расширение американского военного присутствия, вне зависимости от его формы110. 
Следует отметить, что в отношениях России со странами Западной Европы 
американское военное присутствие напряжения не порождает111. 

В то время как российские озабоченности в вопросах европейской 
безопасности связаны с включенностью в / исключением из процесса принятия 
решений (включенность России оценивается позитивно, включенность США чаще 
негативно), у стран, входящих в ЕС и/или НАТО, такой вопрос не возникает. Их 
озабоченности могут быть связаны с эффективностью механизмов принятия 
решений и собственно с выбором тех направлений, на которых союзникам 
необходимо концентрироваться в целях обеспечения безопасности. 

Каково бы ни было состояние механизмов, призванных обеспечивать 
европейскую безопасность, существует определенный набор задач, которые должны 
эффективно решаться с помощью этих механизмов. Можно предположить, что 
состав полноправных участников институтов, определяющих приоритеты в области 
европейской безопасности, оказывает влияние на результат, и стратегические 
документы имели бы иной вид, если бы вырабатывались с участием России, 
Украины и др. Необходимый для принятия такого рода документов в НАТО и ЕС 
консенсус и сегодня исключает из рассмотрения вопросы, вызывающие 
противоречия между отдельными странами-членами.  

Но влияние на процесс выработки решений должно быть разноплановым. 
Право голоса на заседаниях – лишь одна из его составляющих. Для оказания 
поддержки НАТО и ЕС в ситуациях, когда их интересы совпадают с интересами 
России, не обязательно вступать в эти организации. Поиск компромиссов, выработка 
общего понимания вопросов безопасности также возможна в уже существующей 

                                                 
108

 Подробнее о возможностях в этом отношении см.: Отношения России и НАТО (перспективы новой 
архитектуры безопасности, сокращение ядерных арсеналов, ДОВСЕ). М.: ИМЭМО РАН, 2010. С.30 – 
42. 
109

 Joint Statement of Secretary Clinton and Polish Foreign Minister Sikorski. Krakow, Poland, July 3, 2010. 
U.S. Department of State (http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/07/143946.htm) 
110

 Собственно первым шагом в этом направлении стало размещение в Польше зенитно-ракетных 
комплексов «Пэтриот», первоначально предложенных для защиты элементов ПРО. (См.: МИД 
России: "Пэтриоты" в Польше не способствуют доверию. 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/05/100526_patriot_mid_poland.shtml) 
111

 К концу сентября 2010 г. по официальным данным Пентагона в Европе в целом находились более 
79 тысяч американских военнослужащих, из них почти 54 тысячи в Германии и более чем по 9 тысяч в 
Великобритании и Италии. Это количество значительно превышает численность американских 
вооруженных сил, размещенных где-либо за пределами территории Соединенных Штатов, за 
исключением Ирака и Афганистана. (Active Duty Military Personnel Strengths by regional area and by the 
country (309A). Department of Defense. September 30, 2010. 
http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/MILITARY/history/hst1009.pdf) 



 

 54 

системе, посредством СРН и подобных ему органов. Не участвующая в ЕС или 
НАТО третья страна может вносить больший вклад в операции, осуществляемые 
этими организациями, чем некоторые из их членов. Более того, было бы вполне 
логичным, если бы интенсификация сотрудничества происходила уже сегодня, а 
вопрос статуса в структуре евроатлантических институтов играл бы второстепенную 
роль. Подключение России к евроатлантической системе принятия решений могло 
бы в какой-то момент просто закрепить фактически возросший уровень 
взаимодействия. 

 
3.3. Инициатива Медведева 
 

В истории предложение о реформе архитектуры европейской безопасности 
останется прочно связано с именем Президента России Д.А. Медведева, но оно 
имело свою предысторию. Можно заметить, что затронутые Медведевым вопросы 
явились продолжением критики, изложенной В.В.Путиным в Мюнхене в феврале 
2007 г., где он, в частности, отмечал: «Мы видим все большее пренебрежение 
основополагающими принципами международного права. <…> никто уже не 
чувствует себя в безопасности. <…> Такая политика является, конечно, 
катализатором гонки вооружений. <…> Убежден: мы подошли к тому рубежному 
моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной 
безопасности.»112.  

Со сменой главы государства поменялась и тональность высказываемых 
замечаний. Резкие формулировки Путина вызвали непонимание113, а слова 
Медведева, содержавшие приглашение к диалогу, по меньшей мере, позволили 
такой диалог наладить, но содержание российских озабоченностей, по-видимому, не 
претерпело существенных изменений. Предложения были выдвинуты в выступлении 
Президента в Берлине 5 июня 2008 г. (см. Приложение V). Медведев указал на 
необходимость единства всего евроатлантического пространства, включающего 
Россию, и подчеркнул, что это единство опирается на общую историю и общие 
гуманитарные ценности. В качестве способа обеспечения этого единства он 
предложил заключить юридически обязывающий Договор о европейской 
безопасности (ДЕБ), сторонами которого стали бы как государства, так и 
действующие на евроатлантическом пространстве международные организации, 
сравнив этот документ одновременно с Заключительным актом Хельсинского 
процесса и Пактом Бриана-Келлога. По мнению Медведева, новый договор мог бы 
внести «окончательную ясность в значение фактора силы во взаимоотношениях в 
евроатлантическом сообществе». 

Сама настроенность Медведева на сотрудничество была принята 
европейской публикой исключительно позитивно. «Как в это поверить? Как поверить 
в эту потрясающую речь, произнесенную в четверг человеком, которому Владимир 
Путин недавно доверил Кремль?», - писала швейцарская «Le Temps»114. 

Однако оптимистический настрой мог сыграть роль только в том случае, если 
бы он стал основанием для конкретных практически значимых шагов, а детали 
инициативы Медведева изначально не были лишены противоречий и 
недоговоренностей, что отчасти и обусловило осторожную официальную реакцию 
европейских правительств. Нельзя отрицать и того факта, что для ряда европейских 
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государств, чьи двусторонние отношения с Россией оставляют желать лучшего, 
само российское происхождение инициативы было достаточным для проявления 
настороженности. Но единая система безопасности в любом случае подразумевает 
согласие с ней всех стран, в том числе скептически воспринимающих Россию. К тому 
же продуманные конструктивные шаги обычно должны обладать достаточным 
потенциалом чтобы, возможно, за счет определенных компромиссов, преодолеть 
скепсис. 

В российских предложениях изначально содержалось немало противоречий. 
Практически каждая черта будущего договора, упомянутая Медведевым, выводила 
инициативу за пределы возможного в современной международной политике: 

 
1) Юридически обязывающий документ с участием всех государств. Такого 

рода документы в целом ряде стран неизбежно требуют ратификации, а этот 
процесс, как показывает практика, чрезвычайно сложно довести до конца даже в 
рамках ЕС — организации, включающей далеко не все государства, которые должны 
были бы подписать ДЕБ; 

2) Участие международных организаций в качестве сторон договора. На это 
можно было бы рассчитывать разве что в отношении Евросоюза, который по 
Лиссабонскому договору обрел правосубъектность и может при определенных 
условиях выступать стороной международных соглашений. Но все другие 
организации построены на основе межправительственной логики и не обладают 
такой возможностью — их секретариаты лишь помогают странам-членам, но не 
являются самостоятельными центрами принятия решений, способными брать на 
себя какие бы то ни было международные  обязательства. 

3) Участие государств в процессе подготовки договора в сугубо национальном 
качестве, без учета принадлежности к организациям и блокам. Принадлежность к 
тем или иным организациям во многом определяет внешнеполитический курс 
государства. Можно отказаться от предварительного согласования внутри 
организации общей позиции по какому-либо вопросу, который предстоит обсуждать 
в более широком формате (как в СРН), но полностью абстрагироваться от 
сложившихся международно-политических реалий не получится. Более того,  если 
ДЕБ должен определить компетенцию и принципы деятельности действующих в 
Евроатлантике организаций, значит возможности и пожелания этих организаций 
должны учитываться, а формулировку и защиту этих пожеланий могут осуществить 
только страны-члены. 

 
В выступлении Медведева содержались и более удачные идеи, которые могли 

бы стать основой для конструктивного обсуждения с партнерами: 
 
1) Необходимость сокращать военные расходы, с тем чтобы направить 

ресурсы на решение важнейших проблем. К такому выводу, действительно, 
приходит большинство европейских стран, и как уже было показано, развитие ОПБО 
должно способствовать такому сокращению; 

2) Противодействие нелегальной миграции, изменению климата и глобальной 
бедности. Действительно, именно эти проблемы серьезно беспокоят страны ЕС. 
Формулировка и реализация совместной с Россией политики в этих областях вполне 
уместна и такая работа ведется. Если здесь не достигнуто по-настоящему 
впечатляющих результатов, то это упрек в адрес договаривающихся сторон, а не 
следствие несовершенства договорно-правовой базы; 

3) Обеспечение энергобезопасности коллективными усилиями. Этот вопрос 
относится к числу вызывающих наибольшее беспокойство ЕС. На создание 
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устойчивой системы обеспечения энергией направлено немало усилий внутри 
Евросоюза. ЕС также работает со странами партнерами – поставщиками и странами 
транзита энергоносителей. Но роль России здесь на обозримую перспективу 
останется ключевой. Не решен вопрос об участии России в Договоре к 
Энергетической хартии, являющемся для ЕС основой международных отношений в 
сфере энергетики. Диалог по предложенным Медведевым в этой области 
принципам115 продолжается, а согласованное Россией и ЕС создание механизма 
раннего предупреждения о проблемах в поставках энергоносителей может принести 
свои плоды, но проделанная работа по-прежнему не убеждает ЕС в том, что 
энергетическая зависимость от России (правильной была бы иная характеристика – 
взаимозависимость России и ЕС в области энергетики) не является проблемой; 

Однако представление о борьбе с бедностью и обеспечении энергопотоков, 
как о главных вызовах безопасности, пока оказывается несовместимым с моделью 
стратегического мышления, укоренившейся в российских государственных 
механизмах. От намеков на более широкое понимание безопасности в выступлениях 
российских официальных лиц по тематике ДЕБ вскоре не осталось и следа. В центр 
обсуждения российская сторона пытается ставить вопросы «жесткой» безопасности, 
те самые, которые ЕС относит к заботам прошлого, не актуальным сегодня. 

В том, что развитие идеи ДЕБ, в конечном счете, стало все больше попадать 
под воздействие логики «холодной войны» была и определенная вина стран ЕС. 
Россия с самого начала оставляла окно возможностей для рассмотрения 
предложений партнеров, настаивая, что не располагает готовыми ответами на все 
вопросы, но хотела бы начать дискуссию о том, как оптимальным образом 
справиться с существующими озабоченностями. Однако внятных ответов не 
последовало, напротив, российским дипломатам давали понять, что для 
дальнейшего развития инициативы Россия должна само пояснить, что понимает под 
договором. 

Это пожелание было удовлетворено, и Россия представила в конце ноября 
2009 г проект Договора о европейской безопасности116. Суть договора заключается в 
принятии сторонами на себя обязательства не осуществлять действий, существенно 
затрагивающих безопасность других участников договора. Формулировка 
«существенно затрагивающих» представляется исключительно расплывчатой, 
особенно в качестве основы международно-правовых обязательств. В современной 
взаимозависимой глобальной системе почти любое действие может быть прямо или 
косвенно связано с вопросами безопасности, в том числе безопасности партнеров. 
Предсказать, какие из этих ситуаций партнер сочтет существенными, невозможно. 
Весь длительный процесс выработки положений о мерах доверия в ОБСЕ был 
направлен на организацию постоянного взаимодействия сторон во избежание такого 
рода недопонимания, расхождения в оценках действий друг друга. Но запретить 
недопонимание, как это предполагает ДЕБ, не получится.  

Предложенная в проекте процедура консультаций и созыва конференции 
участников, предполагает в качестве исходного пункта выражение недовольства 
государством, обеспокоенным действиями одного из партнеров по договору. Это 
государство может поделиться своими соображениями с другими участниками, а 
результатом обсуждения могут стать принимаемые конференцией консенсусом 
обязательные решения. Возможности для выражения своего беспокойства и сейчас 
существуют в ООН, ОБСЕ, на других международных форумах и в двусторонних 
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контактах. Что касается принимаемых решений, то об их характере в проекте не 
говорится, за исключением положения, указывающего на незыблемость 
компетенций Совета Безопасности ООН. Соответственно, решения не могли бы 
предусматривать использование вооруженных сил кроме ситуаций, определяемых 
как самооборона.  

Предлагаемый формат, по-видимому, дублировал бы дискуссии в рамках 
ООН, ОБСЕ и Совета Россия-НАТО. Ничто в проекте договора не позволяет 
предположить, что достижение требуемого консенсуса в рамках новой структуры 
оказалось бы проще осуществить. Инициативы, которые из-за сопротивления 
отдельных стран невозможно воплотить в жизнь в существующих международных 
структурах, с тем же успехом блокировались бы и на встречах участников ДЕБ. 
Более того, если существующие организации обладают полномочиями проводить 
некую созидательную работу – интенсифицировать сотрудничество между 
странами-членами, реализовывать собственные проекты, то ДЕБ предлагает не 
более чем заведомо неработоспособный гарантийный механизм против 
недружественного поведения. 

Вопрос о действиях в случае вооруженного нападения на одного из 
участников решается в договоре еще менее удовлетворительно. Посвященный 
этому вопросу п.2 статьи 7 представляет собой подобие 5-й статьи 
Североатлантического договора. Но если в последнем участникам предоставляется 
гарантия помощи в отражении нападения, ставшая основой формирования 
сообщества, координирующего развитие своих оборонных структур, то проект 
Договора о европейской безопасности лишь позволяет участникам при желании 
рассматривать нападение на одного из участников как нападение на себя и 
оказывать помощь с согласия атакуемого. Такая формулировка ничего не добавляет 
к 51-й статье Устава ООН, в которой признается право на индивидуальную и 
коллективную самооборону. При этом дух ДЕБ предполагает, что вооруженное 
нападение может быть совершено одним из участников Договора (в п.4 статьи 8 на 
это указывается прямо). То есть речь не идет о сообществе безопасности, в котором 
невозможны войны, напротив, проект Договора подразумевает, что страны-региона 
были бы заинтересованы в создании механизма на случай войн между собой.  
Понятно, что целый ряд положений проекта написан под непосредственным 
влиянием российско-грузинского конфликта августа 2008 г. Но если бы ДЕБ 
действовал в момент той трагедии, он, при том же раскладе политических сил, 
оказался бы не более эффективным, чем ООН и ОБСЕ, не сумевшие предотвратить 
произошедшее. 

Система, предлагаемая проектом Договора о европейской безопасности, не 
содержит каких-либо возможностей для действенного блокирования тех явлений, 
которые российская сторона воспринимает как нежелательные. Страны, имеющие 
претензии к действиям России в области безопасности, соответственно, также не 
получают существенных дополнительных рычагов давления на неѐ. В случае 
вступления договора в силу, существующие противоречия между Россией и НАТО и 
между отдельными странами региона в полной мере сохранились бы, но стали бы 
дополнительно обсуждаться в рамках нового механизма консультаций. 

Придание предложенному документу юридически обязывающего статуса, 
даже если бы ратификацию удалось осуществить, также не повлияло бы на 
существующее положение вещей. Сила международного права в согласии стран с 
его положениями – в нем не следует видеть аналог существующих в национальных 
государствах правовых систем, опирающихся на принцип неотвратимости наказания 
за нарушение закона. Система транснациональных судебных гарантий существует в 
ЕС – только в отношении обязательств, принятых в рамках права ЕС, но в иных 
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случаях, при всей значимости известного принципа «pacta sunt servanda», 
особенности политического положения в тот или иной момент времени оказывают 
существенное влияние на скрупулезность соблюдения международных 
обязательств. Можно обнаружить немало случаев многолетних споров вокруг 
международных договоренностей, номинально являющихся обязательными. 

Но если ДЕБ, по крайней мере, в предложенном виде нежизнеспособен, то 
следует найти иной ответ на вопросы, которыми задается российская сторона. В 
конечном счете, именно в открытом обсуждении существующих разногласий, в 
изменении общей политической атмосферы и продвижении сотрудничества по 
отдельным направлениям эксперты видят возможную полезность инициативы 
Медведева117.  Диалог начался и он сфокусирован на попытках предложить лучшие 
решения для будущего, а не на взаимных упреках, которые могли бы занять более 
видное место в отсутствие такого рода прорывной инициативы. 

Разнообразие подходов отдельных европейских стран к предложениям 
Медведева – это функция от общего отношения той или иной страны к России и 
перспективам развития отношений с ней. Франция, Германия, Италия, Испания, 
Португалия и ряд других стран стараются отзываться о российских предложениях в 
позитивных тонах. Великобритания, Дания, страны Центральной и Восточной 
Европы и Северной Америки настроены скорее скептически. Но большинство 
европейских стран, так или иначе, готовы обсуждать российскую обеспокоенность и 
уверены, что это обсуждение должно происходить в ОБСЕ. 

 
3.4. Россия в ОБСЕ 
 
Российская сторона зачастую сопровождает предложения по ДЕБ жесткой 

критикой ОБСЕ – проблемы этой организации собственно и делают очередную 
реформу необходимой. 

В контексте деятельности ОБСЕ становится более понятным 
принципиальность для российской стороны заключения именно «юридически 
обязывающего» договора. Значительная часть принимавшихся в рамках ОБСЕ 
документов, с точки зрения России, вполне могла бы способствовать укреплению 
европейской безопасности, если бы они не были преданы забвению вследствие их 
рекомендательного характера.  Но нужно учитывать, что на протяжении длительного 
времени в рамках организации формировался «мягкий» механизм отчетности за 
выполнение принятых обязательств118. Вместе с ОБСЕ в целом этот механизм 
сейчас существенно потерял в весе, но не вследствие своей мягкости, а по 
результатам изменения европейской повестки дня. Обязательства в сфере 
традиционно понимаемой безопасности, как уже отмечалось, не являются 
предметом беспокойства стран ЕС, а обязательства по правам человека сегодня 
находятся в центре внимания большого числа межгосударственных и 
неправительственных институтов и лишь по отдельным направлениям (наблюдение 
за выборами и т.п.) ОБСЕ удается продемонстрировать свою полезность. 

Попытка реформировать ОБСЕ Россией предпринималась, но натолкнулась 
на сопротивление. Основа российской позиции – предложение принять устав 
ОБСЕ119. Совещание превратилось в организацию, но в отличие от большинства 
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международных структур, действует без определяющего общие основы ее 
функционирования документа. Из года в год российская идея не находит 
достаточной поддержки, что и обусловливает отношение российских политиков и 
дипломатов к ОБСЕ. Противники принятия устава полагают, что такой шаг лишит 
организацию гибкости. Но если гибкость выражалась бы только в более свободных 
формулировках, которые страны готовы включать в документы, не связывающие их 
обязательствами, то от неѐ следовало бы избавляться. Юридическая основа тем 
более потребуется, если организация, как предлагает депутат Бундестага 
Р.Мютцених, устанавливала бы правила и процедуры для действий НАТО и ЕС120. И 
все же оппонентов реформы можно понять – их вновь беспокоит перспектива 
«российского вето». Введение голосования квалифицированным большинством, 
набирающего силу в Евросоюзе, могло бы стать решением проблемы, но на такой 
шаг вряд ли согласится пойти целый ряд стран ОБСЕ (в том числе, Россия), 
опасающихся остаться в меньшинстве при решении важных для них вопросов. 

Важно, какие вопросы могли бы решаться в рамках гипотетической 
реформированной ОБСЕ и какие из них могли бы представлять интерес для России. 
Высока вероятность, что в центр обсуждения Россия поставила бы проблематику 
контроля над обычными вооружениями, оказавшуюся в тупике из-за разногласий 
вокруг ДОВСЕ121. Но здесь, как и в ряде других ситуаций в сфере европейской 
безопасности возникает вопрос: блокирует ли нынешняя институциональная 
структура прогресс по существу, или же разногласия по содержательным моментам 
сохранились бы в любой институциональной структуре? Не внутреннее устройство 
ОБСЕ мешает сторонам пойти на компромиссы и прийти к взаимоприемлемым 
договоренностям. Если ДОВСЕ называют краеугольным камнем европейской 
безопасности, но не считают зазорным блокировать его через затягивание 
ратификации или мораторий, значит утверждение о «краеугольном» характере 
ложно. Контроль над вооружениями был исключительно важен для Европы 
вчерашнего дня. В Европе сегодняшней и завтрашней он не будет занимать 
заметного места.  

Несмотря на многочисленные проблемы ОБСЕ до сих пор играет заметную 
роль на Балканах и на постсоветском пространстве, а это именно те регионы, где 
между Россией и другими европейскими странами нередко возникают противоречия. 
Гибкость ОБСЕ позволяет отдельным представляющим организацию лицам не 
обращать особого внимания на российские возражения, что вызывает недовольство 
в Москве – получается, что Россия не способна влиять на позицию организации, 
участником которой является.  

Российская критика ОБСЕ зачастую носит чрезмерно жесткий характер. 
Преимущества этой организации не следует игнорировать, а еѐ потенциал 
реализован далеко не полностью. Ведущие российские эксперты А.В. Загорский и 
М.Л. Энтин убедительно доказывают, что Россия могла бы проявлять больше 
инициативности в деятельности организации и успешно добиваться своих целей в 
еѐ рамках122. Это потребует выделения дополнительных финансовых средств на 
реализацию своих проектов, что допускается в рамках существующей системы. 
Гибкость механизмов можно было бы превратить из «минуса» в «плюс». Однако 
позиция российского МИД в настоящее время выглядит как окончательный вердикт – 
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у официальных российских представителей не осталось надежд на ОБСЕ в еѐ 
нынешней форме123. 

Как уже отмечалось, все страны евроатлантического региона, кроме России, 
полагают, что ОБСЕ является идеальным форматом не только для обсуждения, но и 
для реализации российских предложений по реформе архитектуры европейской 
безопасности, то есть основным результатом реформы может стать усиление ОБСЕ 
как организации. 

Благодаря греческому председательству в ОБСЕ, которое инициировало 
рассмотрение инициативы Медведева, регулярный диалог по этой тематике получил 
название «процесс Корфу»124. Результативность обсуждения пока не слишком 
высока, но в этом страны-участники могут винить только себя, а не выбранный 
формат. Если прийти к согласию при участии 56-ти стран оказывается невозможно, 
значит идею всеохватного регионального пакта придется отложить в сторону, а 
сосредоточиться следует на практически значимой совместной работе в рамках 
действующих институтов. 

Однако практическая работа в рамках ОБСЕ также вызывает у России 
вопросы. Растущее раздражение российской стороны деятельностью ОБСЕ часто 
оказывается связано не со слабостью организации, а с «неверной» 
направленностью еѐ деятельности. В частности, известны резкие высказывания 
российского руководства в отношении Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ), упорно стремившегося проверить соответствие 
российских выборов принятым стандартам125. Сюда же относится устойчивое 
недовольство России «полевыми миссиями» ОБСЕ – офисами организации на 
Балканах и в странах СНГ, которые, по мнению российских дипломатов, уже 
выполнили свою функцию126. Раздражение связано с тем, что страны-участники 
ОБСЕ не могут определять ход работы миссий, а их деятельность подчас 
отклоняется от российских представлений о должном. Такого рода претензии опасны 
– они убеждают российских партнеров в том, что Россия иначе понимает 
демократию, и качественно новый уровень сближения с ней был бы чреват 
серьезными проблемами – регулярным использованием пресловутого «российского 
вето». 

Формально неделимое пространство ОБСЕ по сути разделено не столько на 
страны-члены ЕС / НАТО и тех, кто не входит в эти организации, а на государства, 
сумевшие организовать работоспособные демократические институты и тех, кто 
этого сделать не смог. Эти характеристики динамичны – каждая страна региона 
имеет возможность исправить ошибки и присоединиться к первой из этих двух групп. 
По своему конституционному устройству и в многочисленных политических 
декларациях Россия уже сделала выбор в пользу первой группы, но пока не может 
на практике доказать соответствие принятым там стандартам, что в значительной 
степени тормозит ликвидацию последних разделительных линий внутри Европы. 
Оценка силами ОБСЕ демократических механизмов в странах региона должна быть 
в интересах России, поскольку она намерена успешно завершить процесс 
демократического перехода. 

Новые вопросы перед российским руководством поставило председательство 
в ОБСЕ Казахстана в 2010 г. Один из главных российских союзников серьезно 
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относится к этой почетной роли и заинтересован в повышении престижа 
организации. Накал российской критики в адрес ОБСЕ действительно пошел на 
спад, но может вновь повыситься в случае неудачного завершения саммита в 
Астане. 

Для практики ОБСЕ является вполне обычным участие в ходе ее заседаний в 
качестве наблюдателей представителей других международных организаций, как 
наиболее значимых (ООН, НАТО, ЕС), так и менее заметных. В некотором смысле, 
здесь уже воплощены российские предложения, согласно которым представители 
международных организаций должны участвовать в разворачивающемся вокруг ДЕБ 
обсуждении. Развивая российскую идею реформы существующих механизмов 
можно было бы предположить предоставление сотрудникам международных 
секретариатов более активной консультативной или посреднической роли в работе 
органов ОБСЕ, но это вряд ли будет сколько-нибудь способствовать решению 
существующих в области европейской безопасности проблем. 

В формате ОБСЕ, в случае принятия решения о расширении формальной 
роли отдельных региональных институтов в еѐ работе, может быть поставлен 
вопрос о равенстве международных организаций, принимаемых во внимание в 
рамках европейской архитектуры безопасности. В той или иной степени почти любая 
международная организация имеет определенное отношение к вопросам 
безопасности, особенно в современных условиях, когда на европейском континенте 
справедливо приобрели популярность расширительные трактовки этого термина. 
Если договор о европейской безопасности учредил бы некие новые формы 
взаимодействия организаций, то на участие в них не без оснований претендовали 
бы многочисленные региональные структуры, представляющие собой чрезвычайно 
разнородное множество, которое вряд ли было бы способно вырабатывать 
практически значимые решения. Любые ограничения, которые исключали бы из 
процесса организации недостаточно высокого уровня, немедленно порождали бы 
обвинения в дискриминации. 

Настаивая на том, чтобы неделимость европейской безопасности была 
подтверждена жесткими юридически обязывающими рамками, российское 
руководство предпочитает не думать о том, что при нынешнем состоянии отношений 
между Россией и отдельными странами евроатлантического пространства, 
российские инициативы оказались бы в числе первых кандидатов на то, чтобы быть 
заблокированными, что и происходит в ОБСЕ в случаях, когда для принятия 
решения требуется консенсус. Если бы таким образом решались все имеющие 
отношение к европейской безопасности вопросы, эта система не просуществовала 
бы сколько-нибудь длительный срок. Парадоксальным образом получается, что 
вследствие недостаточных навыков или желания использовать гибкость ОБСЕ, 
России оказывается легче достигать результатов в отношениях с ЕС и НАТО, в 
которых она не располагает какими-либо формальными правами, чем в ОБСЕ, где 
она является полноправным участником. 

Рабочее взаимодействие разных акторов на площадке ОБСЕ вообще 
неизбежно варьируется в зависимости от тематики. Механизм создается для 
решения конкретной проблемы и в таких механизмах Россия номинально находится 
на ведущих ролях. Без еѐ участия потерял смысл ДОВСЕ, зародившийся в СБСЕ. 
Ввиду размеров, сложности и сохраняющейся недостаточной прозрачности военной 
структуры, Россия была бы способна придать новое звучание мерам доверия в 
рамках ОБСЕ. Российское посредничество играет ключевую роль в организации 
диалога Армении и Азербайджана, а в случае если сторонам конфликта здесь 
удастся прийти к компромиссу, мирное урегулирование будет осуществляться при 
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активном участии Минской группы ОБСЕ127 и, возможно, формируемых под эгидой 
ОБСЕ сил по поддержанию мира. Россия ранее была активным участником 
урегулирования на Балканах, где также могла бы способствовать совместной работе 
ЕС и ОБСЕ. Потенциал для активизации российского участия в делах организации, 
безусловно, есть. 

Если Россия стремится сделать переговоры по ДЕБ по-настоящему 
результативными, ей придется согласиться с центральным значением ОБСЕ в этом 
процессе. Всемерная поддержка Россией деятельности этой организации в еѐ 
существующем виде, выдвижение конкретных инициатив в рамках сложившихся в 
ОБСЕ процедур способствовали бы более внимательному отношению стран Европы 
к российским предложениям. 

 
3.5. Россия – НАТО – ОДКБ 

 
Министр иностранных дел России С.В.Лавров вполне отдает себе отчет в том, 

что в рамках инициативы Медведева речь идет не столько о проекте договора, 
сколько о необходимости для России найти общий язык с НАТО. В частности, он 
пишет: «Нам всем не помешало бы подумать и осмотреться – в этом заключается 
смысл предлагаемой нами «паузы». Но это означает, что следует прекратить 
реализацию всех спорных проектов, будь то одностороннее провозглашение 
независимости Косово, планы размещения элементов системы глобальной ПРО 
США в Восточной Европе или расширение НАТО на восток»128. Выступая в МГИМО 
он, ссылаясь на бывшего заместителя министра иностранных дел Германии 
В.Ишингера и бывшего главу отдела планирования немецкого министерства 
обороны У.Вайссера129 соглашается с ними в том, что «устойчивая архитектура 
безопасности в Европе появится, только если НАТО сможет правильно выстроить 
свои отношения с Россией»130. 

Отношения России и НАТО постоянно находятся в центре внимания 
экспертного сообщества. Не прекращается поиск возможных путей активизации 
сотрудничества, хотя понятно, что далеко не все предлагаемые идеи будут в 
конечном счете реализованы. Институт современного развития (ИНСОР) указывает 
ряд перспективных направлений сотрудничества – обмены между военными 
учебными заведениями, сотрудничество по тыловому обеспечению, совместная 
борьба с терроризмом, поддержка Россией Сил быстрого реагирования НАТО131. 
Накануне Лиссабонского саммита НАТО ИНСОР совместно с британским 
Международным институтом стратегических исследований выдвинул идею 
интеграции России с НАТО, без предоставления гарантий коллективной 
безопасности, и выработки Стратегической концепции России и НАТО132.  Вряд ли 
оправданно именовать интенсивное сотрудничество интеграцией, но не вызывает 
сомнений, что в обеспечении более активного взаимодействия, действительно, 
заинтересованы оба партнера. Наибольший интерес здесь представляет идея 
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некоего стратегического документа, который мог бы быть совместно выработан 
Россией и НАТО – это потребует достижения консенсуса по ряду вопросов, 
вызывающих острые расхождения между партнерами, но в этом и заключается 
смысл работы над общей доктринальной основой.  

Собственно, в некотором смысле, формирование «стратегической концепции 
России и НАТО» уже давно идет. Каждый раз, когда в СРН обнаруживаются точки 
соприкосновения по какому-либо вопросу, стороны продвигаются вперед в решении 
этой задачи. Запущен процесс совместной оценки угроз, а это – необходимая 
ступень в продвижении к организации совместной системы ПРО. 

Процесс сотрудничества России и НАТО неоднократно подвергался 
испытаниям, самыми тяжелыми из которых были разногласия по Косово в 1999 г. и 
по Грузии в 2008 г., но он отнюдь не выглядит бесперспективным. С 1994 г. в рамках 
программы «Партнерство ради мира» стороны отрабатывали оперативное 
взаимодействие друг с другом. Обсуждаемые в СРН темы – урегулирование в 
Афганистане, борьба с терроризмом, организация поиска и спасения на море, 
нераспространение оружия массового уничтожения – представляют несомненный 
интерес для обоих партнеров. Такая работа может постепенно обеспечить 
необходимый рост взаимопонимания и доверия.  

Взаимопонимание предполагает и использование одинаково трактуемых 
терминов. Этому призваны способствовать подготовленные лингвистами России и 
НАТО англо-русские глоссарии по силам специальных операций, морской 
терминологии, миротворчеству, борьбе с терроризмом, военной реформе, ядерной 
тематике и современным военно-политическим и военным терминам. Все они 
представлены в свободном доступе на интернет-сайте СРН133. 

Но как можно видеть из общей структуры НАТО (см. Приложение VIII) сами 
страны Альянса взаимодействуют друг с другом по существенно более широкому 
кругу вопросов. Возможно, со временем Россия и НАТО придут к решению о 
расширении компетенции СРН. Потребность в дальнейшем повышении оперативной 
совместимости со временем будет только увеличиваться – ведь применение 
вооруженных сил в рамках кризисного урегулирования в большинстве случаев 
предполагает действия в составе многонациональных сил, между участниками 
которых не должно возникать противоречий, по меньшей мере, в организации линий 
связи, планировании операции и оказании взаимной помощи. 

Хорошо известно желание России установить контакты между ОДКБ и НАТО, 
пока не встречающее понимания в Альянсе134. Соответственно, можно 
предположить, что смысл реформы архитектуры европейской безопасности мог бы 
заключаться именно в институционализации отношений этих двух организаций. 
Однако подобная цель могла бы быть постепенно достигнута в рутинном диалоге 
непосредственно с НАТО, а на фоне грандиозного замысла новой архитектуры, она 
представляется не более, чем техническим решением частного вопроса. 

Собственно, противниками установления формальных контактов между ОДКБ 
и НАТО, по всей видимости, выступают центральноевропейские члены Альянса, 
подозревающие Россию в стремлении воссоздать некое подобие Организации 
Варшавского договора. Российские эксперты – авторы доклада влиятельного 
«Валдайского клуба» также опасаются, что выстраивание системы отношений 
НАТО-ОДКБ приведет к возрождению раздела Европы на блоки135. Но возродить 
межблоковое противостояние с ОДКБ в качестве одной из сторон не получилось бы, 
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даже если бы такая задача была поставлена. Все члены ОДКБ взаимодействуют с 
НАТО на двустороннем уровне. Более того, существуют основания предполагать, 
что скепсис Альянса в отношении ОДКБ может быть обусловлен тем, что его 
представители далеко не во всех странах ОДКБ наблюдают сколько-нибудь 
настойчивое желание создавать межблоковый формат сотрудничества. Здесь, 
однако, не просто определить причину и следствие. Осторожность НАТО может 
определяться неразвитостью и недостаточной сплоченностью ОДКБ, но эти 
нелестные характеристики, в свою очередь, могут укрепляться под влиянием 
скептических оценок со стороны ведущих стран мира. Отказаться от двусторонних 
взаимоотношений с НАТО в пользу многостороннего формата страны ОДКБ не 
планируют, но многосторонние встречи как дополнение к существующим 
отношениям были бы вполне уместны. В конечном счете, если бы ОДКБ не было, 
создание такой организации было бы в интересах НАТО – эта структура может 
вносить не решающий, но существенный вклад в обеспечение стабильности 
взрывоопасного региона Центральной Азии, а успешность миростроительства в 
Афганистане будет зависеть от характера развития окружающего эту страну 
пространства, в том числе стран ОДКБ. 

Легко наметить и темы, которые НАТО и ОДКБ было бы полезно обсудить 
именно в многостороннем формате. Помимо очевидно необходимой борьбы с 
терроризмом и наркоугрозой, это мог бы быть обмен опытом между силами быстрого 
реагирования двух организаций, создание совместных учебных курсов,  проведение 
совместных учений. Такие отношения никоим образом не напоминали бы отношения 
блоков времен «холодной войны». Здесь скорее можно провести аналогию с 
историей европейской экономической интеграции и вспомнить опыт Европейских 
сообществ и Европейской ассоциации свободной торговли, появившегося в 1960 г. 
альтернативного проекта экономического объединения, инспирированного 
Великобританией. Страны-члены этой организации впоследствии либо 
присоединились к Европейскому сообществу (в первую очередь, так поступила сама 
Великобритания), либо активно взаимодействуют с ним в рамках общей 
Европейской экономической зоны и других механизмов. 

Сотрудничество по вопросам внешней безопасности, чтобы быть успешным, 
должно одновременно поступательно развиваться и по линии Россия-НАТО и в 
формате Россия-ЕС. Для России здесь нет необходимости делать выбор между 
двумя организациями, также как его не делает существенная часть стран региона, 
являющихся членами сразу обеих структур. Более того, для ряда «атлантически» 
настроенных европейских стран именно интенсификация взаимодействия России и 
НАТО была бы сигналом к тому, что отношениям России и ЕС также следует 
позволить выйти на новый уровень. Существующие в институциональном 
взаимодействии между ЕС и НАТО проблемы, скорее всего, всѐ же будут 
преодолены. России, скорее всего, удастся в той или иной форме найти свое место 
в отношениях с двумя центральными региональными организациями. Не решен 
вопрос, получится ли обеспечить место в этой конструкции для ОДКБ, объединив в 
соединенном сообществе безопасности существенно большее пространство 
Евразии. 

Теоретически, существующие структуры взаимодействия НАТО с партнерами 
должны были бы полностью удовлетворять потребности участников, в том числе 
России. В случаях, когда обсуждаемые вопросы затрагивают только российские 
интересы, можно использовать механизмы СРН, если же необходимы консультации 
с участием государств постсоветского пространства, для этого приспособлен 
Евроатлантический совет партнерства (ЕАСП). Однако при широком круге 
участников ЕАСП зачастую демонстрирует низкую эффективность, что добавляет 
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аргументы в пользу необходимости существенных изменений в системе европейской 
безопасности. При этом здесь требуется скорее изменение политических подходов, 
а не институциональных структур. Тот же СРН обладает развитой системой рабочих 
групп (см. Приложение VII), способных детально рассматривать широкий спектр 
вопросов. На первый взгляд, может показаться, что это не помогало преодолеть 
политические разногласия, по крайней мере, до саммита НАТО в Лиссабоне в 
ноябре 2010 г., но на самом деле именно в этих рабочих органах создавался 
фундамент для изменения атмосферы в отношениях сторон и позитивные 
тенденции на этом, более низком уровне наметились задолго до Лиссабона.   

На саммите была принята новая Стратегическая концепция Альянса, в 
которой, в частности, отмечено, что «сотрудничество России и НАТО стратегически 
важно, поскольку вносит вклад в создание общего пространства мира, стабильности 
и безопасности. НАТО не является угрозой для России. Напротив, мы хотим видеть 
настоящее стратегическое партнерство между Россией и НАТО и будем действовать 
соответственно, ожидая взаимности от России»136. 

В рамках Лиссабонского саммита было проведено первое после конфликта 
между Россией и Грузией заседание Совета Россия-НАТО на высшем уровне, с 
участием Президента Д.А.Медведева (см. Приложение XIII).  Стороны намереваются 
сотрудничать в направлении обеспечения стабильности в Афганистане и в вопросах 
противоракетной обороны. В ответ на вопрос о возможности для России вступить в 
НАТО, Президент не стал этого исключать в принципе, хотя и не видит, чтобы такая 
возможность была уже сегодня137. Это был уже далеко не первый намек на то, что 
тема вступления в Альянс не является табу для российского руководства, если сами 
страны НАТО окажутся к этому готовы138. 

Позитивная тональность дискуссии в Лиссабоне указывает и на то, что 
скептически относившиеся к России страны постепенно пересматривают свою 
позицию. Иначе было бы невозможно согласовать совместное заявление СРН, как 
это уже было на саммите в Бухаресте, где отдельные члены НАТО не захотели 
видеть в документе указание на «неделимый» характер безопасности. В 
лиссабонском заявлении эта характеристика присутствует, также там намечена 
совместная борьба с терроризмом и пиратством. Но достигнутый прогресс не 
исключает новых проблем. Описание перспектив сотрудничества и общее согласие с 
«неделимостью» безопасности содержалось и в Основополагающем акте об 
отношениях Россия-НАТО 1997 г., вскоре после принятия которого между Россией и 
НАТО возникли острые разногласия по Косово. 

Вопрос о противоракетной обороне длительное время относился к числу 
одной из российских «озабоченностей», определявших отношения с Соединенными 
Штатами и теми европейскими странами, где могли появиться объекты ПРО. По 
результатам «перезагрузки» в российско-американских отношениях и изменения 
планов США в этой области, наоборот, стали видеть возможности для 
сотрудничества, подобного уже обсуждавшимся в СРН совместным проектам ПРО 
театра военных действий или даже более масштабного.  Может оказаться, что 
ракетная угроза – чуть ли не единственная из области «жесткой» безопасности, 
которая могла бы при определенных обстоятельствах по-настоящему волновать 
европейские страны в будущем. Договориться о деталях совместной системы 
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защиты от такого рода угроз не просто, но, как доказывает экспертный анализ139, 
вполне возможно. Практическая применимость систем ПРО продолжает вызывать 
определенные сомнения – если по странам Евроатлантики пожелает нанести удар 
бескомпромиссный противник, он, вероятно, найдет способ сделать это и без 
использования баллистических ракет. Но ценен и сам процесс сотрудничества, 
отработка общих подходов России и НАТО в области ракетных технологий и обмена 
информацией. 

 

                                                        *** 

Обсуждая возможную новую архитектуру европейской безопасности или 
отстаивая актуальность уже существующих схем страны евроатлантического 
региона откладывают на неопределенный срок решение тех проблем, которые 
должны были бы стать основным предметом рассмотрения в рамках институтов 
европейской безопасности, какова бы ни была их конфигурация.  Определение 
будущего конфликтных зон, находящихся в непосредственной близости от ЕС и 
России, не может быть произведено волевым решением модераторов, но 
согласованность посреднических позиций здесь стала бы первым шагом к 
ослаблению напряженности. Расширение институтов европейской безопасности без 
решения подобных проблем создает усиливающуюся со временем угрозу 
критического ослабления этих институтов из-за разногласий между членами.  

Кризисные явления в сфере европейской безопасности существуют, но они 
связаны не столько с положением России относительно ведущих региональных 
организаций или с особенностями внутреннего устройства этих организаций, сколько 
с неспособностью всех стран региона согласовать подходы в отношении ряда 
неотложных проблем, которые лишь кажутся «замороженными», но в любой момент 
времени могут привести к необратимым негативным последствиям. 

Продвижение взаимодействия Россия-НАТО и Россия-ЕС неизбежно поставит 
перед его участниками новые вопросы в области безопасности. Если в будущем 
страны региона станут ощущать себя единым сообществом, то борьба с внешними 
по отношению к сообществу угрозами в других частях света должна будет вестись 
не с помощью примитивного наращивания военных возможностей, а посредством 
умелого использования всей совокупности методов по расширению пространства 
безопасности, которые доказали свою эффективность в Европе. Речь пойдет не об 
интервенциях, на которые у стран Евроатлантики, даже объединивших усилия, не 
хватит ресурсов. Потребуется развитие глобальных партнерств, укрепление 
многосторонних организаций и режимов безопасности во всех регионах мира, 
создание условий для стабильного развития географически отдаленных территорий, 
применение мер доверия и механизмов сокращения вооружений в рамках 
обновленных механизмов ООН. России и ее партнерам необходимо как можно 
быстрее завершить на региональном уровне ту работу, которую предстоит на новом 
витке истории повторить всем участникам мирового сообщества. 

Россия медленно, но неуклонно оставляет в прошлом доктринальные 
установки «холодной войны». Возникает понимание, что угрозы и конфликты 
будущего не будут похожи на то, что происходило или прогнозировалось в XX веке. 
Международное сотрудничество уже сегодня превращается из надстройки, от 
которой можно отказаться, в основу безопасности развитых государств, и России 
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нужно учиться более эффективно использовать международные механизмы, не 
бояться идти на разумные компромиссы и приспосабливать свое внутреннее 
политическое устройство к требованиям современного мира. 
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ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
4.1. Дорожная карта  
 

В 2004 г. самое масштабное в истории ЕС расширение  поставило на повестку 
дня вопрос о выработке нового формата отношений между ЕС и его соседями. 
Вследствие расширения 2004 г. Евросоюз обрел общую границу с Белоруссией и 
Украиной. Протяженность общей границы между ЕС и Россией увеличилась, а 
Калининградская область приобрела статус российского анклава окруженного 
странами Евросоюза. Вступление в Союз Кипра и Мальты сформировала новые 
форпосты ЕС на Средиземноморье, усиливая вовлеченность европейского 
интеграционного объединения в процессы, происходящие в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке. Позднейшее вступление в ЕС (в 2007 г.) Болгарии и Румынии 
расширило присутствие Евросоюза на Балканах и распространило сферу интересов 
ЕС на Черноморский регион. 

Основой более сбалансированного распределения ресурсов между 
восточным и южным направлениями внешних отношений ЕС стала Европейская 
политика соседства. Россия отказалась от участия в ней, полагая, что новые рамки 
подходят только странам, намеревающимся вступить в ЕС, Россия же хотела бы 
вывести отношения с ЕС на принципиально иной уровень равноправного 
партнерства. Основой этого курса должны были стать постепенно выстраиваемые 
Общие пространства России и ЕС (экономическое; свободы, безопасности и 
правосудия; внешней безопасности; науки, образования и культуры). Идея Общих 
пространств была впервые заявлена на саммите Россия-ЕС в Санкт-Петербурге в 
мае 2003 г. Путь к ним был прочерчен в «дорожных картах»140. Продуманность и 
применимость на практике заложенных в «дорожные карты» положений 
справедливо вызывают сомнение исследователей141. Оригинальные названия, 
принятые в отношениях России и ЕС – «общие пространства», «дорожные карты» – 
создают впечатление, что речь идет о неких не имеющих прецедентов уникальных 
инициативах. Однако достаточно взглянуть на Планы действий, согласованные с 
каждой из стран-участниц Политики соседства (кроме тех, с которыми у ЕС возникли 
политические проблемы – Алжира, Белоруссии, Ливии и Сирии)142, чтобы 
обнаружить значительное сходство с «дорожными картами» по форме и духу 
документов. 

Одной из дорожных карт является карта по общему пространству внешней 
безопасности (см. Приложение X). Как справедливо замечает ведущий российский 
эксперт А.Г.Арбатов, в отношении самого термина «пространство внешней 
безопасности» даже внутри России и внутри ЕС нет преобладающего мнения, так 
что говорить пока стоит скорее о программе совместных действий в области 
внешней политики и безопасности143. 

Теоретически, это направление могло бы стать одним из самых успешных – 
ведь здесь ЕС и Россия должны совместно противостоять общим вызовам в сфере 
безопасности, которые, как уже было указано, существуют. Но анализ проделанной 
за прошедшие пять лет работы по Дорожной карте не позволяет сделать вывод о ее 
особой успешности. 
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И Россия, и ЕС выступают за сохранение центральной роли ООН в вопросах 
международной безопасности, и это подчеркивается в Дорожной карте. При этом 
среди стран, участвующих в миротворческих операциях ООН наиболее активная – 
Италия – оказывается только на 15-м месте в мире, а Россия – на 40-м, направляя 
для участия в операциях ООН по всему миру 362 человека144. Конечно, развитые 
страны указывают на свой существенный вклад в финансовое обеспечение 
деятельности ООН. Однако деньги незримы. ООН может быть благодарна 
европейским странам, но у средств массовой информации, экспертов и, в конечном 
счете, у политической и интеллектуальной элиты не возникает ощущения, что 
страны ЕС или Россия готовы по-настоящему многое сделать для укрепления роли 
ООН, пока их участие ограничивается финансовыми вливаниями. 

Эффективность системы ООН вызывает все больше нареканий у ведущих 
стран мира. Здесь можно было бы увидеть параллель с ОБСЕ – организации, в 
которых участвуют все, проявляют себя не лучшим образом. Но не следует 
забывать о том, что в ООН ключевые вопросы безопасности обсуждаются и 
решаются, по сути, не во всеохватном, а в эксклюзивном формате Совета 
Безопасности, где Россия и две страны ЕС, Великобритания и Франция, обладают 
особыми полномочиями на правах постоянных членов. Однако новые тенденции 
развития международной системы очень медленно проникают в СБ ООН. Сегодня 
нельзя сказать, что Франция и Великобритания представляют в этом органе 
Евросоюз – соответствующую высокую степень согласованности подходов стран ЕС 
удается обеспечить не всегда. Но потенциально согласованные действия стран 
евроатлантического региона могли бы обеспечить существенный рост 
оперативности и качества работы СБ. 

В Дорожной карте содержится и положение о поддержке сторонами 
деятельности ОБСЕ. Как было показано, именно с серьезным разочарованием и 
России, и стран ЕС в деятельности этой организации связан еѐ упадок. Россия и ЕС 
могли бы вернуть общеевропейской организации еѐ былое значение, но пока не 
проявляют готовности сделать это. Усиление ОБСЕ может стать не первым шагом в 
реформе архитектуры европейской безопасности, а следствием развития отношений 
в сфере безопасности между Россией и ЕС. Обеспечив большую согласованность 
собственных представлений о необходимых изменениях в ОБСЕ Россия и ЕС могли 
бы убедить других участников организации оказать поддержку их позиции. 

Дорожная карта обещает усиленный диалог по вопросам безопасности. Но 
здесь вмешиваются особенности внутреннего устройства ЕС. Диалог по существу, 
завершающийся принятием решений, между странами ЕС происходит в органах 
Евросоюза, а на долю партнеров, если они сами не предпринимают особых усилий, 
чтобы повлиять на ЕС, остается только информирование о принятых решениях и 
проделанной странами ЕС работе, чего, конечно же недостаточно для подлинного 
сотрудничества. Так, председатель Комитета по внешней политике и безопасности 
ЕС регулярно встречается с Постоянным представителем России при ЕС145, но 
российская сторона хотела бы надеяться на более развитое взаимодействие в 
будущем. 

Одно из немногих обязательств, конкретно прописанных в Дорожной карте – 
так, что его выполнение можно отследить – скорейшая ратификация 
антитеррористических конвенций ООН. Но даже с этим не все страны ЕС пока 
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справились, а у многих «скорейшая» ратификация заняла почти пять лет146. Также 
не удается серьезно продвинуться в работе над Всеобъемлющей конвенцией ООН о 
международном терроризме, несмотря на обещанную ей Россией и ЕС поддержку. 
Выработка документально закрепленного и принимаемого всеми определения 
терроризма может и подождать, но совместная борьба против террористической 
деятельности должна вестись безотлагательно, что требует большего доверия друг 
к другу специальных служб России и ЕС и регулярного обмена информацией. 

В Дорожной карте указывается на сотрудничество в области 
нераспространения оружия массового уничтожения. Пока в этом вопросе основное 
внимание привлекают отношения России и США, а ЕС вряд ли сможет сыграть роль 
большую, чем финансирование отдельно взятых проектов. Такого рода поддержка 
уже оказывалась Евросоюзом российской стороне147. Однако по мере ликвидации 
наследия «холодной войны» и повышения собственных финансовых возможностей 
России, дотационная модель партнерства уйдет в прошлое. ЕС и России нужно 
будет задумываться не о том, как предотвратить распространение опасных 
материалов с российской территории, а о совместной работе по обеспечению 
глобального режима безопасности в этой сфере. 

С ростом количества операций ЕС в кризисных регионах можно было бы 
предположить, что Евросоюз будет заинтересован в подключении к этим операциям 
России. Участие российской вертолетной группы в операции в Республике Чад и 
Центральноафриканской Республике (см. Приложение XI) в этом отношении стало 
экспериментальным. Соглашение было подготовлено и подписано несмотря 
происходившее в то же время жесткое обсуждение разногласий между Россией и 
многими странами ЕС по конфликту с Грузией в августе 2008 г. Сотрудничество с ЕС 
завершилось уже через несколько месяцев после того, как началось – когда 
командование операцией было передано Евросоюзом в ООН. Согласование 
российского участия шло девять месяцев и успешно завершилось только благодаря 
тому, что ратификация соглашения была отложена на более поздний срок, а не 
стала условием для его применения, юридически осуществлявшегося на 
«временной» основе. Урок, который был извлечен из российского присутствия в 
Чаде – о необходимости рамочного соглашения, определяющего порядок участия 
российских представителей в операциях ЕС. Между тем, положение о такой 
рамочной договоренности и об участии в совместных операциях уже в 2005 г. было 
заложено в дорожной карте, но до сих пор так и не реализовано. В Чаде стороны 
пошли на компромиссы ради заключения соглашения, относительно которого было 
принято политическое решение. Но оба партнера не уверены, что рамочный 
документ для всех случаев может быть просто переписан с этого соглашения. При 
этом соглашение о защите секретной информации, также опирающееся на опыт и 
текст соглашения об участии в миссии в Чаде было подписано в июне 2010 г. и 
вступило в силу уже через три месяца148. 

Основное препятствие для сотрудничества, с российской точки зрения – 
принятая в ЕС так называемая «Севильская формула»149, предполагающая, что 
третьи страны могут участвовать в операциях ЕС, но не в командной структуре. В 
Чаде российский контингент, оставаясь под российским командованием, получал 
санкцию на выполнение задач, определяемых командованием ЕС, а применительно 
к каждодневному ходу операции соглашение предусматривало для россиян равные 
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с представителями ЕС права и обязанности. В рамочное соглашение российская 
сторона, претендуя на равный статус, хотела бы включить возможность участия ЕС 
в операциях, руководимых Россией. Для ЕС участие в руководимых кем-то 
операциях было бы слишком сложным – Евросоюз сам по себе представляет 
уровень координации – смысл подключения к операции ЕС, а не отдельных стран-
членов именно в том, что он может помочь странам организовать их деятельность, 
обеспечить ее управляемость. Государства-члены ЕС могли бы участвовать, 
например, в операциях ООН, но участие Евросоюза  в целом, как дополнительного 
уровня командования между ООН и странами-членами, оказалось бы избыточным. 

В рамках существующей в ЕС системы государство, выражающее готовность 
внести свой вклад в проводимую ЕС операцию в рамках ОПБО, включается в 
Комитет участников. Этот орган не осуществляет непосредственного управления 
операцией, но если партнеры Евросоюза играют важную роль в еѐ ходе, к их мнению 
неизбежно будут прислушиваться – в противном случае, страна-партнер всегда 
имеет возможность прекратить участие в операции. 

Проблема заключается еще и в том, что у России и ЕС не совпадают 
региональные приоритеты. Африка и Ближний Восток, больше всего беспокоящие 
ЕС, для России не являются первоочередной заботой. Но этот «минус» может 
оказаться «плюсом» - в этих регионах у сторон меньше разногласий и им было бы 
проще развивать практическое сотрудничество. И Россия, и страны ЕС на 
протяжении десятилетий пытались стимулировать развитие Африки, но это не 
принесло успеха. А речь здесь идет не только о снижении миграционного давления и 
обеспечении достойной жизни людей в регионе, но и о ликвидации 
террористической опасности. Евросоюз наблюдает развитие террористических баз в 
регионе Сахары и опасается превращения географически близкой территории в 
подобие талибского Афганистана. Необходимо совместно искать новые способы 
работы на континенте и объединять финансовые и человеческие ресурсы, 
направляемые для решения этой задачи. Опыт совместной работы в географически 
удаленных точках мог бы подготовить стороны к активизации миротворческих усилий 
в зонах замороженных конфликтов. 

Дорожная карта содержит положение о возможности сотрудничества в 
области транспортной авиации, но за исключением вертолетной группы в Чаде это 
направление развить не удалось. К помощи России в этом отношении прибегает 
НАТО, но ЕС, видимо в силу ограниченного характера осуществляемых им 
операций, пока справляется своими силами. На более отдаленную перспективу 
Евросоюз сделал выбор в пользу развития собственных возможностей, в первую 
очередь, воплощенных в проекте транспортного самолета А400М. Но на пути к 
реализации проект натолкнулся на серьезные технические и финансовые трудности. 
Даже объединив усилия страны ЕС с трудом смогли обеспечить необходимую 
поддержку проекту150. Возможно, в будущем судьба А400М станет стимулом к 
сотрудничеству с российским военно-промышленным комплексом. В этом же 
направлении ведет и российско-французская договоренность о закупке двух 
вертолетоносцев «Мистраль» и о строительстве двух таких же кораблей в России по 
французской технологии151. России и ЕС тоже будет сложно соответствовать 
современному уровню военных технологий, но вероятность успеха, в случае 
российского участия, могла бы существенно возрасти. 
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Наконец, в Дорожной карте идет речь о сотрудничестве в области 
гражданской защиты (т.е. предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций). На этом направлении, не связанном непосредственно с обороной, 
обеспечить прогресс несколько легче. И здесь существующие в изобилии идеи (как 
предложенное Россией создание международного центра по борьбе с катастрофами 
и международного авиационного соединения152) отложены под предлогом нехватки 
средств на новые структуры и неуверенности, что в таких структурах есть 
потребность. Но зато между уже действующими органами налажено активное 
взаимодействие. ЕС развивает собственный «Центр мониторинга и информации» 
(MIC), занимающийся вопросами гражданской защиты, с которым российское МЧС 
еще в 2004 г. подписало соглашение об обмене опытом, а затем и 
«Административную договоренность» о сотрудничестве, взаимной помощи и 
авиационной поддержке, в рамках которой, в частности, проводятся регулярные 
командно-штабные учения153. 

Дорожная карта помогла сформулировать возможные направления 
сотрудничества, причем это было сделано в достаточно прагматичном ключе, что 
позволяет надеяться на достижение со временем существенного прогресса во всех 
перечисленных областях. Соображения стран ЕС и России, в настоящее время 
ограничивающие сотрудничество, носят по большей части тактический характер и 
будут со временем исчезать или трансформироваться. При наличии политической 
воли все препятствия могут быть устранены в кратчайшие сроки. Потенциал 
документа еще не реализован полностью. Но нужно принимать во внимание, что 
Дорожная карта не подталкивает к практическим шагам, не является рабочей 
программой и не определяет сроки осуществления предложенных идей. 

Следующим шагом в обеспечении прочной основы сотрудничества в области 
внешней безопасности должно стать подписание нового базового соглашения о 
стратегическом партнерстве между Россией и ЕС. Работа над соглашением активно 
ведется и хотя еѐ завершение откладывается в связи с неясностью перспектив 
вступления России в ВТО, собственно разделы, посвященные политическому 
взаимодействию и сотрудничеству по вопросам безопасности существенных 
проблем не вызывают154. Но судьба соглашения не должна играть решающей роли в 
развитии сотрудничества. В тех вопросах, где стороны готовы пойти на 
интенсификацию контактов, для этого не существует препятствий, а необходимые 
для этого институциональные конструкции могли бы быть учреждены и отдельным 
решением, а не охватывающим сразу все вопросы договором. 

 
4.2. Мезебергская инициатива 
 

На встрече Д. Медведева с канцлером Германии А. Меркель в г. Мезеберге по 
результатам почти десятичасовых переговоров был согласован Меморандум (см. 
Приложение XII). Стороны предложили создать Комитет Россия-ЕС по вопросам 
внешней политики и политики безопасности, который, в первую очередь, мог бы 
заняться приднестровским урегулированием. 

Этой идее пока уделено незаслуженно мало внимания на официальном 
уровне, а реакция на нее в ЕС представляется неоправданно скептической. 
Чиновники Евросоюза полагают, что у них есть достаточно возможностей для 
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общения с российскими коллегами на всех уровнях, и в создании нового органа нет 
необходимости. Но этот аргумент верен в том случае, если отношения с Россией по-
прежнему представлять как информирование о деятельности ЕС и заключение 
договоренностей от случая к случаю, то есть при сохранении нынешнего уровня 
взаимодействия. Однако внутри Евросоюза страны-члены не жалеют времени и сил 
на организацию всѐ новых институтов и инициатив, призванных продвигать 
сотрудничество между ними вперед. На смену разрозненным директоратам 
Комиссии и Совета ЕС приходит Единая внешнеполитическая служба. Старая 
система, в принципе, могла бы существовать и далее, но не позволяла выйти на 
качественно новый уровень согласованности. В подобном переходе на новый, более 
высокий уровень могла бы состоять и задача Комитета Россия-ЕС. 

В некотором смысле, Мезебергская инициатива представляет собой шаг 
вперед по сравнению с проектом ДЕБ. Она тоже затрагивает вопросы безопасности, 
но вместо неподъемного юридически обязывающего договора предлагает 
небольшую корректировку механизмов сотрудничества России и ЕС. Новый Комитет 
Россия-ЕС со временем мог бы заняться всеми вопросами, подпадающими под 
широко трактуемое понятие безопасности. Удачна и тема первого обсуждения – 
приднестровский кризис регулярно называют самым близким к разрешению, из 
числа замороженных  конфликтов на пространстве СНГ. Его успешное 
урегулирование могло бы стать стимулом к достижению результатов и в более 
сложных случаях. 

Детали проекта не прояснены и, возможно, не будут прояснены, если 
скептическая тональность в ЕС возьмет верх. Можно предположить, что Комитет мог 
бы собираться в составе министра иностранных дел России и Высокого 
представителя по внешней политике ЕС. Но такой формат не мог бы принимать 
сколько-нибудь серьезные решения и здесь был бы справедлив аргумент критиков 
инициативы – возможностей для регулярного общения у С. Лаврова и К. Эштон уже 
существует довольно много. Скорее стоило бы подумать об аналоге Совета Россия-
НАТО, где были бы представлены  министры 27-ми стран Евросоюза и Россия. Для 
ЕС многосторонние обсуждения с привлечением десятков участников являются 
нормой, и раздающиеся при обсуждении Мезебергской инициативы замечания, что 
присутствие 28-ми государств было бы чрезмерным и неэффективным, 
несправедливо. И Россия, и страны ЕС вполне в состоянии проявить конструктивный 
настрой и продемонстрировать способность к сотрудничеству в таком формате. 

При этом критику не следует оставлять без внимания. Убежденность в том, 
что новый формат не приведет к прорывам, опирается на оценку сегодняшнего 
уровня сотрудничества между Россией и ЕС. Если в рамках существующих сегодня 
структур (начиная с Постоянного совета партнерства) взаимопонимание между 
сторонами оставляет желать лучшего, это происходит не из-за формата встреч. 
Потенциал существующей сегодня системы не полностью реализуется. Наполнение 
содержанием деятельности Комитета Россия-ЕС потребовало бы корректировки 
политических курсов как России, так и стран ЕС, готовности идти на компромиссы по 
вызывающим разногласия вопросам. 

Но амбициозные инициативы нередко могут способствовать переходу 
отношений в новое качество. Можно вспомнить, что появление в Маастрихтском 
договоре раздела об Общей внешней политике и политике безопасности не 
означало мгновенного наполнения этого направления интеграции соответствующим 
содержанием. Название постепенно подтягивало за собой реальность. 
Корректировка политики может происходить уже в процессе деятельности Комитета. 
Новая структура способствовала бы привлечению внимания общественности к тому, 
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что Россия и ЕС могут делать вместе в области кризисного урегулирования, 
совместные заявления по внешнеполитическим вопросам стали бы нормой. 

Россия и ЕС создали существенное число рабочих групп, продвигающих 
сотрудничество по отдельным направлениям. Но взаимодействию в области 
внешней политики и безопасности все еще не достает рабочих механизмов. Первые 
встречи между представителями военных структур партнеров, в частности, визит 
председателя Военного комитета ЕС Х.Сюрена в Москву155, а затем участие 
начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Н.Е.Макарова в 
неформальной части заседания Военного комитета Евросоюза на уровне 
начальников генеральных штабов156 – это пока только знакомство, дающее надежду 
на более интенсивное сотрудничество. А в рамках Комитета Россия-ЕС можно было 
бы создать целый ряд рабочих органов по отдельным вопросам, затронутым в 
Дорожной карте – взаимодействию в ООН, совместной работе по реформе ОБСЕ, 
отдельным аспектам кризисного урегулирования. В части сугубо военных вопросов 
можно было бы подумать о возможности сопряжения рабочих групп в рамках 
Комитета Россия-ЕС с существующими в СРН, что могло бы способствовать и 
развитию взаимодействия ЕС – НАТО. 

Для России СРН не решает принципиальный вопрос о включенности в 
основные институты евроатлантической безопасности. Но две структуры такого рода 
– СРН и Комитет Россия-ЕС – могли бы существенно более полно соответствовать 
этой задаче. В вопросах, по которым Россия и ЕС/НАТО способны прийти к 
согласию, российские возможности участия в совместной работе были бы 
практически идентичны тем, которыми располагают полноправные члены этих 
организаций. 

Многое зависит от значимости инициативы для европейских политиков. Пока 
что не все готовы согласиться на новый уровень сотрудничества с Россией. 
Поддержки одной А. Меркель здесь недостаточно. Более того, именно 
неудовольствием от выдвижения Германией не согласованной заранее с членами 
ЕС инициативы определяется равнодушно-негативное отношение к идее создания 
Комитета. Форма инициативы могла быть тактической ошибкой, но если содержание 
выдвинутых предложений вызывает интерес, эта ошибка не должна стать 
фатальной. Попытки привлечь других лидеров ЕС к обсуждению, возможно, еще 
будут предприниматься. На это, в частности, указывает трехсторонняя встреча 
Медведева, Меркель и Саркози в Довиле в октябре 2010 г., где название «Комитет 
Россия-ЕС» не было включено в заявление участников, но в заявлении содержался 
призыв «к укреплению институционального и практического сотрудничества между 
Россией и Евросоюзом, а также в Совете Россия–НАТО в целях противодействия 
общим угрозам нашей безопасности» и упоминание приднестровского конфликта157. 
Таким образом, дискуссия о форме институционального оформления 
сотрудничества еще будет продолжена, но собственно содержание работы 
гипотетического комитета действительно начинает обретать сторонников, по 
меньшей мере, в крупных странах ЕС.  

Сложнее будет убедить в необходимости создания Комитета более 
скептически относящиеся к России страны ЕС. Но и это можно и необходимо делать. 
Противоречия между Россией и странами Прибалтики, с точки зрения последних, 
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потенциально могут нанести существенный ущерб их безопасности, а значит при 
сохранении этих противоречий о переходе России в статус союзника не может быть 
и речи. Как показало развитие российско-польских отношений в 2010 г., преодолеть 
недоверие и разрешить накапливавшиеся десятилетиями вопросы, при наличии 
политической воли, можно довольно быстро.  Выгода, которую могли бы получить 
прибалтийские государства от развития конструктивных отношений с Россией 
существенно больше той, на которую они могут надеяться при сохранении у 
огромного соседа репутации недостаточно стабильной и вызывающей опасения 
страны. 

Мезебергскую инициативу следует связывать с динамикой модернизации 
внутри России. Не нужно ждать, пока Россия и ЕС станут чаще соглашаться друг с 
другом. Взаимопонимание и  единство в подходах может быть только результатом 
ежедневного рабочего сотрудничества. Для сегодняшних России и ЕС создание 
Комитета по вопросам внешней политики и политики безопасности, вероятно, не 
принесло бы немедленных результатов, но стало бы заделом на будущее. По мере 
преобразований в России еѐ отставание от стран ЕС в плане экономического 
развития, уровня инфраструктуры и качества политических институтов будет 
уменьшаться. Россия и ЕС всѐ чаще будут находить возможность для 
согласованных решений и совместных действий в сфере безопасности. За счет 
более широкого круга обсуждаемых тем (включающих все представляющие 
взаимный интерес вопросы внешней политики) Комитет Россия-ЕС вскоре мог бы 
перерасти СРН по значимости. 

Важно, чтобы создание нового органа не было для Евросоюза только актом 
доброй воли в отношении партнера. Комитет должен быть полезен странам ЕС, и 
эта полезность могла бы выходить далеко за пределы ограниченного 
сотрудничества в области миротворчества. Регулярно вырабатывая совместные 
подходы к международным проблемам Комитет Россия-ЕС мог бы стать новым 
стабилизирующим фактором в мировой политике. Другие державы могли бы 
ожидать от России и Евросоюза более предсказуемой и последовательной 
политики. 

Многие действия, призванные способствовать стабилизации в третьих 
странах, требуют существенных финансовых средств. Российское участие оказалось 
бы здесь уместным, особенно в период, когда все страны региона еще продолжают 
преодолевать последствия экономического кризиса. Для России, в свою очередь, 
участие в проектах ЕС в сфере внешней безопасности, сделало бы возможной 
реализацию инициатив, которые столь масштабны, что одна страна не в состоянии 
осуществить. 

Комитет Россия-ЕС мог бы резко сузить возможности для стран, вызывающих 
беспокойство у мирового сообщества, играть на противоречиях между ведущими 
державами. Международное давление могло бы быть более эффективным. 

Неправительственный Европейский совет по международным делам, 
развивая идею Медведева – Меркель, предложил включить в новый Комитет по 
вопросам политики и безопасности еще и Турцию, как второго крупного 
международного игрока на европейском пространстве, не включенного в процесс 
принятия решений в ЕС158. Однако содержание связанных с проблемами 
безопасности вопросов, которые было бы уместно обсуждать в диалоге ЕС-Россия и 
ЕС-Турция довольно различно. Скорее всего, трехсторонним форматом – менее 
конфиденциальным и в существенно меньшей степени ориентированным на 
конкретный результат – остались бы недовольны и Россия, и Турция. Кроме того, 
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расширение круга участников, если именно эта тенденция возобладает, было бы 
странно останавливать на двух партнерах ЕС – на участие в такого рода комитете 
могли бы претендовать и другие страны – Украина, республики Средней Азии, 
стратегические партнеры ЕС – Индия, Бразилия, Китай. Но это был бы уже не 
рабочий орган, а форум. Такая широкая дискуссия по вопросам политики и 
безопасности могла бы быть по-своему полезна, но организовать непосредственно 
на ее основе практическое взаимодействие было бы невозможно. Основу для 
подобного форума могла бы представить группа БРИК. Она не представляет, и не 
будет представлять собой сплоченного сообщества, но как формат диалога 
развивается удачно. Включение в сферу еѐ рассмотрения вопросов безопасности и 
подключение к обсуждению ЕС вполне допустимо, это дополнило бы, но не смогло 
бы заменить Комитет Россия-ЕС. 

Можно говорить о другой связи между идеей Комитета Россия-ЕС и 
отношениями ЕС с третьими странами. Если инициатива окажется результативной, 
следовало бы рассмотреть возможность создания таких же комитетов в отношениях 
ЕС с другими партнерами, выражающими желание более активно 
взаимодействовать с Евросоюзом в области внешней политики и политики 
безопасности. Но из числа стран – стратегических партнеров ЕС Россия, пожалуй, 
ближе всех находится к реализации такого проекта. Причина этого – в 
цивилизационной близости к Евросоюзу и в растущей уязвимости России, не 
способной в одиночку противостоять новым глобальным вызовам. 

У Мезебергской инициативы не так много альтернатив. Можно по-разному 
определить характер работы Комитета Россия-ЕС и от того, насколько удачно это 
будет сделано, зависел бы успех идеи. Но так или иначе речь идет об 
организационном обеспечении постоянного сотрудничества между Россией и ЕС в 
сфере безопасности. Если когда-либо в какой-либо форме такая организационная 
форма появится, еѐ истоки нужно будет искать в меморандуме Медведева - 
Меркель. Судьба инициативы станет ответом на вопрос, способны ли Россия и ЕС 
стать не просто соседями, но союзниками. Альтернативой является сохранение 
существующего уровня сотрудничества, а стагнация в конечном итоге приводит к 
регрессу. Также в качестве нежелательной альтернативы можно рассматривать 
формирование Россией внешнеполитического курса, все менее совпадающего с 
наблюдаемыми в ЕС тенденциями, что сопровождалось бы ростом напряженности и 
укреплением тех разделительных линий в Европе, от которых следовало бы 
избавляться. Наконец, альтернативой могло бы быть вступление России в ЕС и 
обретение полных прав в существующих механизмах принятия решений. Но этот 
путь неизмеримо сложнее и длиннее. Даже сама содержательная дискуссия о том, 
следует ли избрать этот вариант – дело будущего, а координацию внешней политики 
и политики безопасности России и ЕС в рамках Комитета можно было бы обеспечить 
уже в самое ближайшее время. 

 
4.3. Путь взаимодействия 
 

Сотрудничество с Россией в сфере внешней безопасности пока не является 
для ЕС приоритетом. Существуют более развитые и важные взаимоотношения 
между ЕС и НАТО, атмосфера которых оказывает влияние и на происходящее по 
линии Россия – ЕС. Оптимальная архитектура европейской безопасности должна 
предложить достойное место для обеих организаций, а также для стран, которые не 
входят ни в одну из них. 

Отношения между Евросоюзом и НАТО далеко не безоблачны, несмотря на 
пересекающееся членство – в этом один из парадоксов нынешнего состояния 
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системы европейской безопасности. В 1996 г. в Берлине были приняты решения 
Североатлантического совета, устанавливавшие принципы сотрудничества между 
НАТО и ЗЕС159. Проходившие с 1999 г. переговоры по адаптации договоренностей 
1996 г. к ситуации, сложившейся после интеграции Западноевропейского союза в 
ЕС, блокировались не устраивавшим Грецию требованием Турции, желавшей 
получить право на участие в ЕПБО в случаях, когда ЕС вынужден прибегнуть к 
помощи НАТО. Испытывая на себе давление со стороны других членов ЕС, Греция 
пошла на уступки160. В результате в октябре 2002 – марте 2003 г. была 
сформирована схема взаимодействия НАТО и ЕС, получившая название «Берлин 
плюс»161. 

Основой «Берлин плюс» является отказ от использования ЕПБО против 
какого-либо из не входящих в ЕС государств-членов НАТО и от использования 
военного потенциала НАТО против ЕС в целом или какого-либо из его членов. Кроме 
того, стороны заявили об отказе от действий, нарушающих Устав ООН. Европейским 
странам-членам НАТО, не входящим в ЕС, предоставлено право участвовать в 
планировании и осуществлении операций, проводимых с использованием ресурсов 
Альянса. При проведении операций без использования потенциала НАТО, ЕС также 
выражает намерение приглашать европейские страны-члены НАТО, не входящие в 
ЕС, но только после принятия соответствующего решения Советом ЕС162. При этом 
из схемы «Берлин плюс» были исключены страны, не являющиеся участниками 
программы НАТО «Партнерство ради мира», лишившиеся таким образом права 
участия в операциях с использованием ресурсов НАТО, но сохранившие 
возможность голосовать по связанным с ними вопросам. Еще при принятии этого 
положения в 2002 г. подразумевалось, что в таком положении после расширения ЕС 
2004 г. окажутся Мальта и, что было особенно важно для Турции, Кипр163. В 2008 г. 
Мальта приняла решение о возвращении в программу «Партнерство ради мира»164. 

Договоренности «Берлин плюс» в некоторой степени ограничили свободу 
действий ЕС, но были необходимы для дальнейшего развития ЕПБО, не только в 
силу потребности в ресурсах НАТО, но и, в еще большей степени, вследствие 
взаимного пересечения списков стран-членов двух организаций. Государства, 
входящие одновременно и в НАТО и в ЕС, стремились к минимизации конкурентной 
составляющей в отношениях между этими международными акторами. Появившиеся 
ограничения были незначительными по сравнению с открывшимися возможностями 
для сотрудничества. Однако, как и в отношениях России – ЕС, лишь малую часть 
существующего потенциала удается использовать на практике. Об этом с 
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разочарование говорят в НАТО165, и именно поэтому вопрос об отношениях с ЕС 
стал одним из самых дискуссионных при обсуждении новой стратегической 
концепции Альянса166. 

Получается, что у ведущих стран мира все же можно отметить определенное 
недовольство существующей архитектурой европейской безопасности. Собственные 
проблемы всегда кажутся наиболее важными. Для ЕС и НАТО проблема 
архитектуры безопасности – в незавершенности и неэффективности отношений 
между ними. Это не просто бюрократическая неувязка. К вопросу отношений двух 
организаций примыкает развитие ситуации вокруг Северного Кипра, затягивание 
процесса вступления Турции в ЕС и возможная смена стратегических ориентиров 
турецкой политической элиты. Разногласия могут оказаться симптомами 
масштабного кризиса в трансатлантических отношениях, связанного с 
уменьшающимся интересом Соединенных Штатов к европейским делам167. 

Россию часто подозревают в стремлении подорвать трансатлантические 
связи, способствовать размежеванию США и Европы. На самом деле, серьезные 
разногласия на этом пространстве не выгодны России. В ее интересах не разрывать 
евроатлантическое пространство, а быть его полноправным участником. И может 
оказаться, что в момент, когда отношения ЕС-США переживают не лучшие времена, 
именно Россия могла бы способствовать их поступательному развитию. 

Соединенные Штаты придерживаются прагматической позиции в отношениях 
с ЕС. Они понимают его сильные стороны, в первую очередь, как экономического 
партнера, но возлагают все меньше надежд на участие ЕС в решении проблем 
глобального характера. А тесное взаимодействие России и Евросоюза в области 
внешней политики и безопасности могло бы восстановить вес большой Европы в 
глобальном мире. Выстраивание функционального взаимодействия США-ЕС-Россия 
потребует времени – это задача на среднесрочную перспективу. Но уже сегодня 
такой трехсторонний формат привлекает растущее внимание экспертов и широкой 
общественности168. Наличие у трех сторон целого ряда объективных общих 
интересов убедительно показывает ведущий российский ученый В.Г.Барановский169.  
Успешное развитие сотрудничества с Россией могло бы способствовать и 
трансформации НАТО, и адаптации отношений НАТО-ЕС к требованиям 
сегодняшнего дня. Если благодаря этому возрастет эффективность Совета Россия-
НАТО, в формате СРН+6 можно было бы соединить Россию, страны НАТО и 
государства, являющиеся только членами ЕС. Если Мезебергская инициатива будет 
реализована, центром такого взаимодействия мог бы стать новый Комитет Россия-
ЕС и уже к его деятельности могли бы подключаться не входящие в ЕС члены 
НАТО. Как несколько лет назад отмечал британский исследователь Э.Монаган трем 
сторонам нужно работать над новым определением понятия «мы»170. 
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В ходе развития ОПБО ЕС чиновники НАТО неоднократно указывали на 
необходимость избежать дублирования действий двух организаций. Но этого сложно 
добиться, если существующие в обеих структурах смежные по сфере деятельности 
группы не находятся в постоянном рабочем контакте. Там, где нежелательное 
дублирование происходит, необходима достройка механизма взаимодействия. А 
если ЕС и НАТО будут вынуждены, преодолевая корпоративную идиосинкразию и 
стереотипы, пойти на большую открытость, к этому процессу могла бы подключиться 
и Россия. Центр принятия решений не мог бы мгновенно переместиться на уровень 
трехстороннего взаимодействия. Новая конструкция первоначально была бы для 
составляющих еѐ сторон подобием Организации экономического сотрудничества и 
развития, но в сфере безопасности – она создавала бы необходимые общие 
правила, предоставляя участникам свободно определять интенсивность совместной 
практической работы.  

В мировом политическом развитии иногда становится возможной реализация 
самых неожиданных или считающихся нереалистичными проектов. Сегодняшние ЕС 
и НАТО превратились в обыденную часть картины мира, но еще до Второй мировой 
войны существование подобных шедевров международной архитектуры могли 
допустить только отдельные, наиболее смелые мыслители. Появление работающего 
нового уровня постоянного сотрудничества с участием всех ведущих стран 
евроатлантического региона, в том числе России, сегодня кажется сомнительным. 
Но может оказаться, что уже через десятилетие без этого, в конечном счете, вполне 
органичного взаимодействия, международную систему будет сложно представить. 

 
При этом не следует делать ставку исключительно на появление новых 

амбициозных институтов. Фундаментальные изменения могут и не произойти, но 
существуют и другие способы интенсифицировать взаимодействие России и ЕС в 
сфере безопасности и выйти из тупика, в котором оказалась инициатива ДЕБ. К этим 
способам относятся: 

 
- Заключение рамочного соглашения об участии России в операциях ЕС по 

кризисному урегулированию. ЕС активно взаимодействует в рамках ОПБО с целым 
рядом партнеров, не входящих в Евросоюз и такие соглашения не являются чем-то 
экстраординарным. Попытки убедить ЕС отказаться от «севильской формулы» не 
будут иметь успеха, а опыт совместного участия в миротворческих усилиях был бы 
чрезвычайно полезен в дальнейшем; 

- Направление для участия в миссиях ЕС российского гражданского персонала 
везде, где это возможно. Многие миссии Евросоюза представляют собой по сути 
команды экспертов по тем или иным вопросам, и у России есть специалисты, 
которые могли бы оказать консультативную поддержку более бедным и 
находящимся в зонах конфликтов государствам. В связи с гражданским характером 
операций дискуссионный вопрос о системе командования утратил бы свою остроту; 

- Выдвижение совместных инициатив по более активному использованию 
возможностей системы ООН, в частности, совместное заявление о существенном 
увеличении числа россиян и граждан ЕС, направляемых для участия в 
миротворческих миссиях ООН. Более активное использование учебно-
тренировочной инфраструктуры России и ЕС для подготовки миротворцев из других 
стран; 

- Согласование позиций по реформе ООН. Пока это не получается 
осуществить внутри самого ЕС, но задача становится всѐ более насущной. Если 
договориться о серьезной реформе не удастся, глобальная организация может 
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вскоре быть окончательно вытеснена на обочину мировой политики, что 
противоречило бы интересам международной и европейской безопасности; 

- Совместная работа России и ЕС по реформе ОБСЕ и развитию мер доверия 
в рамках этой организации; 

- Составление каталога технических средств, в первую очередь,  транспорта, 
который может быть предоставлен в распоряжение ЕС для осуществления 
кризисного урегулирования. Необходимо заранее оговорить сроки, стоимость, 
обслуживание, особенности эксплуатации предоставляемых единиц техники, с тем 
чтобы, при необходимости, они могли бы быть задействованы максимально 
оперативно. Также была бы полезна организация баз данных о российских 
экспертах, способных принимать участие в операциях ЕС. Евросоюз использует 
составление каталогов в развитии ОПБО, и российский потенциал можно было бы 
непосредственно интегрировать в уже существующие массивы информации; 

- Организация совместной оценки нынешнего состояния и перспектив 
развития военно-промышленного комплекса партнеров. Выработка предложений по 
адаптации военной промышленности к современным требованиям. Рассмотрение 
возможности инициировать совместные проекты в сфере оборонных исследований и 
разработок; 

- Конкретизация и повышения степени прозрачности работы по Дорожной 
карте внешней безопасности. Обновление карты с добавлением более четко 
сформулированных достижимых в короткие сроки ориентиров можно произвести на 
ближайшем саммите Россия – ЕС. Регулярные обзоры работы по карте должны 
быть доступны общественности. Не содержащие конфиденциальной информации 
документы о сотрудничестве России и ЕС должны находиться в свободном доступе, 
также как это уже сегодня организовано в отношении внутренних документов ЕС; 

- Активизация диалога по общей политике в Африке. Положение в 
африканских странах вызывает растущее беспокойство стран ЕС. Уже понятно, что 
выделяемые мировым сообществом на помощь Африке средства не приводят к 
качественному повышению уровня развития региона, который может стать 
источником серьезных вызовов безопасности Европы. Совместная работа России и 
ЕС, сочетающая политическое воздействие, гуманитарные проекты и техническую 
помощь могла бы помочь изменить ситуацию к лучшему; 

- Переход на новый уровень борьбы с террористической угрозой. Информация 
о террористической активности, получаемая Россией или одной из стран ЕС, должна 
автоматически становиться доступной соответствующим службам всех стран-
партнеров; 

- Преодоление расхождений во мнениях относительно развития событий на 
постсоветском пространстве. Пребывание на территории Грузии наблюдательной 
миссии ЕС дает возможность сделать первые шаги в этом направлении. Россия 
могла бы поддержать распространение деятельности миссии на территорию 
Абхазии и Южной Осетии и убедить власти этих республик в необходимости 
международного присутствия. Россия и ЕС могли бы стать инициаторами 
возвращения в регион конфликта представителей ООН и ОБСЕ; 

- Совместная работа по военной реформе в рамках «Партнерства для 
модернизации». В сокращениях и оптимизации нуждаются и вооруженные силы 
России, и армии ЕС – здесь существует пространство для обмена опытом и, 
возможно, для унификации устройства вооруженных сил в тех случаях, когда 
единообразие способствовало бы оперативной совместимости. Переход на единые 
стандарты в сфере связи, военной логистики и тылового обеспечения; 
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- Подготовка аналогичных «боевым группам» ЕС соединений, способных в 
кратчайшие сроки подключиться к проведению многонациональных операций по 
кризисному урегулированию; 

- Проведение совместных учений, в том числе с участием «боевых групп». 
Приглашение наблюдателей от России и ЕС на все учения, проводимые 
вооруженными силами ЕС и России соответственно. Размещение в свободном 
доступе максимально подробной информации о проводимых учебных мероприятиях 
военного характера; 

- Выработка совместных заявлений России и ЕС по вопросам международной 
безопасности. Заявления не всегда влекут за собой конкретные действия, но уже 
само согласие с использованием схожих терминов и речевых оборотов было бы 
полезно для обеспечения лучшего взаимопонимания в существенных вопросах; 

- Согласование регулярных обменов опытом, стажировок и совместных 
учебных программ между Европейским оборонным агентством, Спутниковым 
центром ЕС, Институтом исследований проблем безопасности ЕС, Европейским 
колледжем обороны и безопасности и соответствующими российскими 
государственными структурами, с возможным подключением к этой работе 
представителей НАТО; 

- Создание постоянных представительств европейских оборонных структур в 
России и российского Министерства обороны при каждом из европейских оборонных 
агентств; 

- Учреждение формата регулярных четырехсторонних встреч постоянных 
представителей России при ЕС и НАТО с председателями Военных комитетов НАТО 
и ЕС для обсуждения хода военного сотрудничества; 

- Продолжение в рамках диалога Россия-ЕС проводимого в СРН обсуждения 
характера общих вызовов и угроз. Новая европейская стратегия безопасности могла 
бы стать в полном смысле стратегией безопасности всей Европы, если бы была 
подготовлена при участии партнеров ЕС, включая Россию, и предложена для 
одобрения ими. Достижение договоренности об интеграции совместно 
выработанных положений в базовые стратегические документы России и стран-
членов ЕС; 

- Придание приоритетного характера работе по гражданской защите. 
Обсуждение с лидерами стран-членов ЕС создания международного центра или же 
подключения России на постоянной основе к Центру мониторинга и информации 
(MIC) ЕС с расширением возможностей последнего; 

- Формирование компактного объединенного секретариата, включающего 
дипломатов, военных и экспертов России и ЕС и осуществляющего 
организационную и экспертную поддержку сотрудничества в сфере внешней 
безопасности. 
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Заключение 
 
 

Обсуждения взаимоотношений между странами Запада и Россией нередко 
заканчивается выводом, что сторонам недостает взаимного доверия и политической 
воли. Но доверие не возникает одномоментно и не может появиться исключительно 
по результатам торжественной церемонии подписания какого-либо документа. Оно 
становится результатом сотрудничества. Постепенно такое доверие начинает 
формироваться  в отношениях России и с НАТО, и с ЕС. Но этот процесс можно 
форсировать, если уделить больше внимания оптимизации многочисленных 
деталей организации процесса взаимодействия, и не приносить возможность 
достижения конкретного результата в жертву во имя формального соблюдения 
принципов равенства. 

Дискуссия об архитектуре европейской безопасности неизбежно продвигается 
в этом направлении. Неудачный текст проекта ДЕБ лишь подчеркнул 
несвоевременный характер размышлений о принципиально новом юридически 
обязывающем базовом документе. Даже Мезебергскую инициативу при всей еѐ 
относительной скромности будет непросто воплотить в жизнь. Следующий шаг в 
направлении примирения с пределами возможного в современном мире – 
постановка в центр обсуждения рамочного соглашения об участии России в 
операциях ЕС по кризисному урегулированию и осуществление хотя бы некоторых 
из тех мер, которые предложены в заключительном разделе четвертой главы этого 
исследования.  

Архитектура европейской безопасности будет корректироваться, но более 
важно, что уже изменилась сама сущность понятия «европейская безопасность».  
Сегодня угрозы европейской безопасности – в первую очередь, те новые вызовы, 
которые не могут быть адекватно встречены посредством использования 
вооруженных сил. Эти вызовы разнообразны по природе и глобальны по 
масштабам, а следовательно, европейским странам надо научиться сообща искать 
ответы на них. 

И всѐ же проблемы, укладывающиеся в традиционное понимание 
безопасности, чреватые вооруженными столкновениями, в Европе пока остаются. 
Наиболее заметной из них, и вызывающей наибольшее беспокойство, являются 
замороженные конфликты. И для России, и для ЕС обострение этих конфликтов 
может иметь прямые негативные последствия. Найти устраивающий стороны 
конфликта компромисс всегда не просто, но при наличии согласованной позиции 
России и ЕС шансы сделать это существенно возрастут. 

Инклюзивный или эксклюзивный характер институтов безопасности важен не 
сам по себе, а в связи с решаемыми этими институтами задачами. Если задачи 
успешно удается решать, никто не станет задумываться о количестве участников как 
о проблеме. Критические оценки «слишком много» / «слишком мало» появляются 
тогда, когда эффективность резко падает. Это случай ОБСЕ, но не ЕС и НАТО, 
которые пока справляются со своей работой лучше многих других международных 
институтов. К их деятельности можно и нужно подключаться уже сейчас. Не 
обязательно вести речь о вступлении в организацию. Существует множество 
промежуточных, более простых в реализации решений. Если политические курсы в 
отношении общих проблем в принципе возможно согласовать, это можно сделать и 
в ad hoc формате. Но степень согласованности, конечно, возрастает с появлением 
общих институтов.  

Постоянный статус участника международной структуры со временем 
оказывает воздействие на политический курс страны и может способствовать 
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сближению подходов участников к мировым проблемам. Но в ситуации, где есть 
угроза открытого конфликта, такие нюансы отходят на второй план. Если 
совместные действия могут способствовать мирному урегулированию и спасти 
жизни людей, их нельзя откладывать до момента, когда все институциональные 
проблемы будут решены и архитектура европейской безопасности обретет некую 
завершенную форму. 

Лучшее, что можно было бы попытаться сделать для оздоровления 
атмосферы европейской безопасности – урегулировать хотя бы один из 
замороженных конфликтов. 

Лучшее, что можно было бы попытаться сделать для оптимизации 
архитектуры европейской безопасности – создать новую, более эффективную 
систему отношений ЕС – НАТО – Россия. Этот процесс должен опираться на 
ежедневное практическое сотрудничество, максимальное вовлечение каждого из 
этих акторов в совместную работу. Институциональное оформление такого 
взаимодействия, вероятнее всего, станет не первым шагом, а закреплением уже 
проверенных инструментов и методов.  

В долгосрочной перспективе Европа будет эволюционировать в сторону 
включения в организации, структурирующие пространство безопасности, всех стран 
региона. Но неделимость безопасности может стать действующим принципом только 
в том случае, если на практике будет продемонстрировано, что участие каждого – не 
препятствие, а условие эффективности. Сегодня общность подходов не всегда 
достижима даже в рамках Евросоюза, не говоря о более широких форматах. Многим 
европейским странам еще только предстоит существенно изменить свои 
политические установки для того, чтобы идеальная картина всеобщего участия при 
сохранении эффективности стала реальностью. 

Обеспечение постоянного согласования действий России и ЕС в сфере 
внешней безопасности – важный шаг на пути к созданию Европы без 
разделительных линий, способной оказывать благотворное воздействие на развитие 
всего мирового сообщества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение I. Парижская хартия для новой Европы (1990 г.). Фрагмент. 
 
<…> Эра конфронтации и раскола Европы закончилась. <…>  
Наше время – это время осуществления тех надежд и ожиданий, которые жили в сердцах 

наших народов на протяжении десятилетий: твердая приверженность демократии, основанной на 
правах человека и основных свободах; процветание через экономическую свободу и социальную 
справедливость и равная безопасность для всех наших стран. <…>  

Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять демократию как единственную систему 
правления в наших странах. <…>  

Меняющаяся политическая и военная обстановка в Европе открывает новые возможности для 
совместных усилий в области военной безопасности. <…> Хотя угроза конфликта в Европе 
уменьшилась, другие опасности угрожают стабильности наших обществ. Мы намерены сотрудничать 
в деле защиты демократических институтов от действий, нарушающих независимость, суверенное 
равенство или территориальную целостность государств-участников. К ним относятся незаконные 
действия, включающие давление извне, принуждение и подрывную деятельность. 

 
Приложение II. Венский документ переговоров по мерам укрепления доверия и 

безопасности (1992 г.). Фрагмент. 
 
<…> IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВИДАХ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
<…>  
(38) Уведомления будут даваться о каждом из перечисленных ниже видов военной 

деятельности в полевых условиях, проводимой как единая деятельность в зонеприменения мер 
укрепления доверия и безопасности на уровнях или выше 

уровней, определенных ниже: 
 
(38.1) Участие формирований сухопутных войск** государств-участников в одной и той же 

деятельности по проведению учения, проводимой под единым оперативным командованием 
самостоятельно или совместно с любыми возможными военно-воздушными или военно-морскими 
компонентами. 

 
(38.1.1) Эта военная деятельность будет подлежать уведомлению в тех случаях, когда в ней 

участвует в любое время в ходе деятельности: 
– по крайней мере 9 000 человек, включая поддерживающие войска, или 
– по крайней мере 250 боевых танков, если они организованы в дивизионную структуру или по 

крайней мере в две бригады/полка, не обязательно подчиненных одной и той же дивизии. 
 
(38.1.2) Участие военно-воздушных сил государств-участников будет включаться в 

уведомление, если в ходе деятельности предусматривается произвести 200 или более самолето-
вылетов, исключая вылеты вертолетов. 

 
(38.2) Участие военных сил либо в амфибийной высадке, либо в парашютном десанте 

воздушно-десантных войск в зоне применения мер укрепления доверия и безопасности. 
 
(38.2.1) Эта военная деятельность будет подлежать уведомлению в тех случаях, когда в 

амфибийной высадке участвует по крайней мере 3 000 человек или когда в парашютной выброске 
участвует по крайней мере 3 000 человек. 

 
** В этом контексте термин "сухопытные войска" включает амфибийные, аэромобильные и 

воздушно-десантные войска. 
 
(38.3) Участие формирований сухопутных войск государств-участников в переброске из-за 

пределов зоны применения мер укрепления доверия и безопасности в пункты прибытия в зоне, или 
внутри зоны применения мер укрепления доверия и безопасности в пункты сосредоточения в зоне, 
для участия в уведомляемой деятельности по проведению учения или для сосредоточения. 
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(38.3.1) Прибытие или сосредоточение этих войск будет подлежать уведомлению в тех 
случаях, когда в них участвует в любое время в ходе деятельности: 

– по крайней мере 9 000 человек, включая поддерживающие войска, или 
– по крайней мере 250 боевых танков, если они организованы в дивизионную структуру или по 

крайней мере в две бригады/полка, не обязательно подчиненных одной и той же дивизии. 
 
<…> V. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ВИДАМИ 
ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
(45) Государства-участники будут приглашать наблюдателей из всех других государств-

участников на следующие виды уведомляемой военной деятельности: 
 
(45.1) – участие формирований сухопутных войск* государств-участников в одной 
и той же деятельности по проведению учения, проводимой под единым оперативным 

командованием самостоятельно или совместно с любыми возможными военно-воздушными или 
военно-морскими компонентами; 

 
(45.2) – участие военных сил либо в амфибийной высадке, либо в парашютном 
десанте воздушно-десантных войск в зоне применения мер укрепления доверия и 

безопасности; 
 
(45.3) – в случае участия формирований сухопутных войск государств-участников 
в переброске из-за пределов зоны применения мер укрепления доверия и безопасности в 

пункты прибытия в зоне, или внутри зоны применения мер укрепления доверия и безопасности в 
пункты сосредоточения в зоне, для участия в уведомляемой деятельности по проведению учения или 
для сосредоточения, сосредоточение этих войск. Переброшенные в зону войска становятся 
предметом применения всех положений согласованных мер укрепления доверия и безопасности, 
когда они покидают пункты прибытия для участия в уведомляемой деятельности по проведению 
учения или для сосредоточения в зоне применения мер укрепления доверия и безопасности. 

 
(45.4) Вышеупомянутая деятельность будет подлежать наблюдению в тех случаях, когда 

численность участвующих войск достигает или превышает 13 000 человек или когда количество 
участвующих боевых танков достигает или превышает 300, за исключением случая либо амфибийной 
высадки, либо парашютного десанта воздушно-десантных войск, которые будут подлежать 
наблюдению в тех случаях, когда численность участвующих войск достигает 

или превышает 3 500 человек. 
 
<…> VII. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
(71.1) Ни одно государство-участник не будет проводить в течение двух календарных лет 

более одного подлежащего предварительному уведомлению мероприятия военной деятельности, в 
котором участвует более 40 000 человек или 900 боевых танков. 

 
(71.2) Ни одно государство-участник не будет проводить в течение календарного 
года более шести подлежащих предварительному уведомлению* мероприятий военной 

деятельности, в каждом из которых участвует более 13 000 человек или 300 боевых танков, но не 
более 40 000 человек или 900 боевых танков. 

 
(71.2.1) Из этих шести мероприятий военной деятельности ни одно государство-участник не 

будет проводить в течение календарного года более трех подлежащих предварительному 
уведомлению* мероприятий военной деятельности, в каждом из которых участвует более 25 000 
человек или 400 боевых танков. 

 
(71.3) Ни одно государство-участник не будет проводить одновременно более трех 

подлежащих предварительному уведомлению* мероприятий военной деятельности, в каждом из 
которых участвует более 13 000 человек или 300 боевых танков. 

 
Приложение III. Хельсинский документ (1992 г.) Фрагмент. 
 
<…> 10. Развитие духа более широкого сообщества государств остается нашей важнейшей 

целью. В этой связи мы с удовлетворением отмечаем, что быстро переориентировались европейские 
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и трансатлантические институты и организации; они наращивают совместные усилия с тем, чтобы 
решать стоящие перед нами задачи и обеспечивать прочную основу мира и процветания. 

 
Европейское сообщество (ЕС), выполняя свою важную роль в процессе политического и 

экономического развития Европы, предпринимает шаги к образованию союза. Им принято решение 
расширить свой состав. ЕС принимает активное участие в мероприятиях СБСЕ. 

 
Организация Североатлантического договора, являющаяся существенно важным связующим 

звеном между Америкой и Европой, приняла новую стратегическую концепцию и укрепила свою роль 
как составного элемента европейской безопасности. Создав Совет североатлантического 
сотрудничества, эта организация определила механизмы сотрудничества с новыми партнерами, 
согласующиеся с целями СБСЕ. Она также выразила готовность оказать практическую поддержку 
деятельности СБСЕ. 

 
Западноевропейский союз (ЗЕС) является составным элементом развития европейского 

единства; он также является средством укрепления европейской основы Атлантического Союза, он 
развивает оперативный потенциал, идет по пути расширения сотрудничества с новыми партнерами и 
выражает готовность предоставить ресурсы в поддержку СБСЕ. 

Совет Европы разрабатывает свою программу для новых демократических государств, 
открывает двери для новых членов и развивает сотрудничество с СБСЕ в области человеческого 
измерения. 

 
Группа 7 и Группа 24 ведут большую работу по оказанию помощи странам, находящимся на 

переходном этапе. 
 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) призваны играть ключевую роль в строительстве новой Европы. 
 
Содружество независимых государств (СНГ) заявило о готовности оказывать СБСЕ 

содействие в достижении его целей. 
 
Эти и другие формы регионального и субрегионального сотрудничества, которые 
продолжают развиваться, например, Совет государств Балтийского моря, Вышеградская 

тройка, Экономическое сотрудничество между черноморскими государствами и 
Центральноевропейская инициатива, приумножают связи, объединяющие государства – участники 
СБСЕ. 

 
<…> 23. Мы по-прежнему убеждены, что безопасность неделима. Ни одному государству в 

нашем сообществе стран СБСЕ не укрепить свою безопасность за счет безопасности других 
государств. 

Это мы решительно заявляем тем государствам, которые для достижения своих целей 
прибегают к угрозе силой или применяют силу, грубо нарушая обязательства СБСЕ. 

 
 
Приложение IV. Хартия европейской безопасности (1999 г.) Фрагмент. 
 
<…> Мы договорились: 
– принять Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве, с тем чтобы 
укрепить сотрудничество между ОБСЕ и другими международными организациями и 

институтами и тем самым обеспечить лучшее использование 
ресурсов международного сообщества; 
– развить роль ОБСЕ в поддержании мира, более четко отразив всеобъемлющий подход 

Организации к безопасности; 
– создать группы оперативной экспертной поддержки и сотрудничества (РЕАКТ), что позволит 

ОБСЕ быстро реагировать на запросы о помощи и о проведении крупных гражданских операций на 
местах; 

– расширить наши возможности в области полицейской деятельности с целью оказания 
помощи в сохранении верховенства закона; 

– создать Операционный центр для планирования и развертывания операций ОБСЕ на 
местах; 
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– укрепить процесс консультаций в рамках ОБСЕ путем учреждения при Постоянном совете 
ОБСЕ Подготовительного комитета. 

Мы считаем своим долгом предотвращать везде, где возможно, возникновение конфликтов, 
сопровождающихся насилием. Шаги, которые мы договорились предпринять в настоящей Хартии, 
укрепят возможности ОБСЕ в этом отношении, а также ее потенциал по урегулированию конфликтов 
и нормализации жизни обществ, 

пострадавших от войны и разрухи. Хартия будет способствовать формированию общего и 
неделимого пространства безопасности. Она приблизит нас к созданию региона ОБСЕ, в котором не 
будет разделительных линий и зон с различными уровнями безопасности. 

 
<…> 8. Каждое государство-участник имеет равное право на безопасность. Мы вновь 

подтверждаем присущее каждому государству-участнику право свободно выбирать или менять 
способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции. Каждое 
государство также имеет право на нейтралитет. Каждое государство-участник будет уважать права 
всех других в этом отношении. Они не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности 
других государств. В рамках ОБСЕ ни одно государство, группа государств или организация не может 
быть наделена преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе 
ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния. 

 
9. Мы будем строить наши отношения в соответствии с концепцией общей и 
всеобъемлющей безопасности, руководствуясь принципами равноправного партнерства, 

солидарности и транспарентности. Безопасность каждого государства-участника неразрывно связана 
с безопасностью всех других. Мы будем рассматривать человеческое, экономическое и военно-
политическое измерения безопасности как единое целое. 

 
10. Мы будем и далее закреплять консенсус, лежащий в основе принятия решений в ОБСЕ. 

Ключевым элементом опирающегося на сотрудничество всестороннего подхода ОБСЕ к обеспечению 
общей и неделимой безопасности должна оставаться гибкость ОБСЕ и ее способность быстро 
реагировать на изменение политических условий. 

 
Приложение V. Выступление на встрече с представителями политических, 

парламентских и общественных кругов Германии. Берлин, 5 июня 2008 г. 
 
Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемые дамы и господа, коллеги! 
Я просил бы вас запастись некоторым терпением, потому что у меня довольно большое 

выступление, но, надеюсь, оно не будет совсем скучным. 
Признателен вам за возможность выступить перед представителями политических и 

общественных кругов Германии. Здесь находятся люди, связанные годами сотрудничества с Россией. 
Те, чья личная инициатива, деловые качества, творческие проекты развивают дух партнерства и 
сотрудничества между  нашими государствами и народами. 

Во многом благодаря именно вашим усилиям наши контакты носят сегодня столь 
насыщенный, регулярный и обширный характер. Рассчитываю, что мой первый визит в ФРГ в 
качестве Президента Российской Федерации послужит их дальнейшему росту и укреплению. 

Россия и Германия – две европейские страны, прошедшие через непростые исторические 
испытания. И, укрепляя шаг за шагом взаимное доверие, они показали поистине уникальный пример 
для Европы, в немалой степени определив атмосферу возрастающего доверия на всѐм европейском 
континенте. 

Несмотря на трагедии двух мировых войн, мы смогли окончательно решить сложнейшую 
задачу исторического примирения. И не только потому, что этого требовало время. Определяющую 
роль сыграли общеевропейские ценности и идеалы гуманизма, являющиеся неотъемлемой частью 
культуры России и объединѐнной Германии. И я согласен со своим коллегой вице-канцлером 
Штайнмайером в том, что российско-германские отношения являются в значительной мере 
отношениями российско-европейскими. 

Сегодня многие задаются вопросом, какой политики ждать от России. Мне неоднократно 
приходилось отвечать на этот вопрос. Сразу скажу: в международных делах, как и внутри страны, мы 
будем прежде всего настаивать на верховенстве права, на соблюдении всеми государствами – и 
прежде всего ведущими державами – международного правопорядка. Это, без сомнения, ключевое 
условие поддержания управляемости мирового развития. И особенно важно это сейчас, когда на 
смену искусственной биполярности приходит более естественная полицентричная международная 
система, с опорой на Организацию Объединенных Наций. 

Еѐ основатели, основатели ООН, многое предугадали. И в основе своей ООН – это 
компетентная организация для взаимодействия на равноправной основе. Хотелось бы сразу 
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заметить, что другой у нас нет и, по всей вероятности, в ближайшие годы не будет. И попытки 
заменить Организацию Объединенных Наций «эксклюзивными форматами» (а это иногда 
предлагается) имели бы для текущего миропорядка абсолютно самые разрушительные последствия. 

Разумеется, что Организация должна модернизироваться, с тем чтобы адекватно отражать 
реалии современного многополярного мира. Отсюда и необходимость реформы Совета Безопасности 
на основе формирования широкого согласия государств – членов ООН. И мы ценим стремление 
Германии к поиску компромиссных, а не раскалывающих Организацию Объединенных Наций по 
этому вопросу формул. 

Будущий миропорядок прямо связан с судьбой Европы, всего евроатлантического региона, а 
значит, и с судьбой всей европейской цивилизации. 

Убеждѐн, что проблемы Европы не будут решены до тех пор, пока не будет достигнута еѐ 
идентичность, органичное единство всех еѐ интегральных частей включая и Российскую Федерацию. 
Ведь, сбросив советскую систему и отказавшись от еѐ реставрации в определѐнный исторический 
период, Россия заложила основы формирования государства, абсолютно совместимого с остальной 
частью Европы – точнее говоря, с тем лучшим, что составляет общее наследие европейской 
цивилизации. 

Если пользоваться образным языком Джона Ле Карре, Россия сегодня «вернулась из холода» 
– вернулась после почти столетия изоляции и самоизоляции. И сейчас она активно возвращается в 
глобальную политику и экономику, причѐм со всеми своими природными, финансовыми и 
интеллектуальными ресурсами и возможностями. 

Россия делает ставку на инновации. В условиях устойчивых макроэкономических 
показателей, высокого уровня финансовой, социальной и политической стабильности для серьѐзных 
игроков на европейском и мировом рынке открываются новые перспективы для надѐжных и 
современных инвестиций. 

Наши цели сегодня – это не только качественный подъѐм экономики, но и трансформация 
всей социальной структуры общества, включая поддержку быстро растущего среднего класса. Только 
он может стать твѐрдой опорой развития демократии и устойчивого развития в целом. 

Сегодня отчѐтливо вырисовываются контуры нашей новой и долгосрочной экономической 
политики, в основе которой – полноценная,  всесторонняя модернизация ключевых отраслей 
промышленности и инфраструктуры. По сути, речь идѐт о технологической революции, и здесь один 
из наших безусловных приоритетов: этот приоритет – сотрудничество с европейскими государствами 
в этой сфере. 

Я ещѐ остановлюсь сегодня на этих вопросах. Но очевидно одно: свободный рынок и 
открытость внешнему миру гарантируют необратимость наших перемен. 

В результате окончания «холодной войны» возникли условия для налаживания подлинно 
равноправного сотрудничества между Россией, Евросоюзом и Северной Америкой как тремя ветвями 
европейской цивилизации. 

Я убежден, что атлантизм как единственный принцип исторически изжил себя – теперь речь 
должна идти о единстве всего евроатлантического пространства: от Ванкувера до Владивостока. 
Сама жизнь подсказывает именно такую формулу взаимодействия. 

Но если говорить о строительстве устремлѐнных в будущее отношений между государствами 
Европы, сегодня настораживает тенденция выборочного и политизированного подхода к нашей 
общей истории. 

И здесь, на мой взгляд, должны быть честные, нормальные научные дебаты. Так, явно 
недооценивается значение российско-германского примирения. Это фактор не меньшего значения 
для мирного будущего Европы, чем примирение, скажем, между Францией и Германией. 

В частности, надо понять, к чему приводят маргинализация и изоляция государств, 
выкраивание зон с разной степенью безопасности, отказ от создания общерегиональной системы 
коллективной безопасности. А всѐ это, к сожалению, присутствует сегодня в Европе. 

Мы также не должны позволить лишить нас общего духовно-нравственного достояния, 
которым является великая Победа над фашизмом. Нельзя забывать, что в материальной культуре 
Европы, которую удалось сохранить в годы войны, – многомиллионные жертвы народов Советского 
Союза, других европейских народов. 

Давайте внимательно посмотрим, что мы имеем сейчас в Европе. Трудно уйти от вывода, что 
еѐ нынешняя архитектура несѐт на себе отпечаток идеологии, унаследованной от прошлого. 
Казалось бы, что воплощать вновь обретѐнное единство европейской цивилизации должна такая 
организация, как ОБСЕ. Но ей этого не дают: не дают превратиться в полноценную 
общерегиональную структуру. 

И дело не только в незавершѐнности еѐ институционального развития – мешают другие 
структуры, запрограммированные на воспроизводство блоковой политики. 

НАТО тоже никак не может обрести новый смысл своего существования. Сегодня его 
пытаются найти на основе глобализации миссии альянса, в том числе и в ущерб прерогативам ООН, 
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о которой я только что говорил, за счѐт привлечения новых членов. Но очевидно, что это всѐ равно не 
решает поставленной задачи. 

Говорят о возможности размена дальнейшего расширения НАТО на Восток на «что-то ещѐ». 
Я думаю, что всѐ это иллюзии. Убеждѐн, что наши отношения с альянсом в этом случае будут просто 
подорваны, испорчены капитально на очень долгое время. Понятно, что конфронтации не будет. Но 
цена вопроса будет очень высокой. Это нанесѐт очень серьѐзный ущерб. 

Трудно найти другой пример совпадения коренных интересов безопасности между НАТО и 
Россией, как это имеет место применительно к Афганистану. Мы уже активно помогаем нашим 
партнѐрам, работающим в этой стране. На саммите Россия–НАТО, который был в Бухаресте, мы 
сделали важный шаг, договорившись о наземном транзите невоенных грузов через территорию 
Российской Федерации. Завершаем работу по использованию нашей военно-транспортной авиации. 
Россия расширяет возможности подготовки кадров для афганских антинаркотических и 
антитеррористических структур. Вот где работать надо. 

Всѐ это крайне важно для выполнения задач, поставленных международным сообществом в 
лице Совета Безопасности ООН. Надо ли подвергать испытаниям это сотрудничество в угоду 
блоковой инерции? 

Убеждѐн, что без открытого и честного выяснения всех имеющихся у нас на сегодняшний 
день озабоченностей нам не продвинуться в деле создания подлинно большой Европы. И если наши 
предшественники смогли в условиях «холодной войны» разработать Хельсинкский Заключительный 
акт (как правовую основу, кстати, европейского устройства, выдержавшую вопреки всему испытание 
временем), то почему бы нам сегодня не сделать следующий шаг? А именно – разработать и 
заключить юридически обязывающий Договор о европейской безопасности. Его сторонами могли бы 
стать и действующие в евроатлантическом пространстве организации. 

Кстати сказать, попытки заключить такой договор делались в прошлом. Достаточно вспомнить 
Пакт Бриана–Келлога 1928 года. Но тогда он так и не смог сработать и разделил печальную участь 
Лиги наций. В современных условиях, когда никто не хочет войны в Европе и когда все мы умудрены 
опытом XX столетия, у такой договорѐнности есть шансы на успех. 

Речь могла бы идти о региональном пакте, который бы опирался, естественно, на принципы 
Устава ООН и внес бы окончательную ясность в значение фактора силы во взаимоотношениях в 
евроатлантическом сообществе. В комплексе решались бы и вопросы неделимости безопасности, и 
проблемы контроля над вооружениями в Европе, которые всех так заботят. 

Предлагаю подумать над идеей и общеевропейского саммита, на котором можно было бы 
дать старт процессу разработки такого договора. Важно, правда, чтобы все государства – абсолютно 
все государства Европы – участвовали в нѐм в своем национальном качестве, оставив блоковые и 
иные групповые соображения за дверью. При этом точкой отсчѐта для всех должны быть, что 
называется, «голые» национальные интересы, не искажѐнные какими-либо идеологическими 
мотивами. 

Главное, на мой взгляд, состоит в том, что без экономии на военных расходах нам не 
изыскать ресурсы, необходимые для эффективного ответа на реальные вызовы, такие как 
нелегальная иммиграция, изменение климата и глобальная бедность. 

Они вообще ведь не решаются при помощи силы – ими надо заниматься у  источника их 
образования, вникая в те проблемы, которые и порождают указанные угрозы. 

Это, кстати, и глобальный продовольственный кризис, затрагивающий сегодня не только 
материальное существование человека, но и вопросы этики, когда с ничтожной 
энергоэффективностью на топливо переводятся продовольственные культуры. 

Это и энергобезопасность, которую не обеспечить без коллективных усилий всех участников 
энергетической цепочки. 

Именно Россия подняла эту тему на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге. Но нам 
нужно идти дальше, отталкиваясь от согласованных тогда принципов. Мы готовы работать с 
Евросоюзом над созданием механизма раннего предупреждения в сфере энергетики – разумеется, с 
участием транзитных стран. 

Готовы рассмотреть и возможность создания международных консорциумов, которые стали 
бы операторами транзитных трубопроводов с участием компаний России, Евросоюза и государств 
транзита. Это, кстати, как раз та самая взаимозависимость, о которой мы говорим в Европе и в 
глобализирующемся мире в целом. 

Наряду с продуктивной работой по выстраиванию общеевропейской стратегии мы должны 
двигаться вместе и в части инновационного прорыва – я бы сказал, в направлении общего 
технологического пространства. 

Европейская интеграция не может и не должна останавливаться на берегах Балтики или на 
восточноевропейских границах, и наращивание взаимных инвестиций в высокотехнологических 
отраслях – это необходимые шаги. 
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Единая Европа объективно заинтересована в расширении объѐмов и качества российских 
инвестиций. Мы намерены серьѐзно поддержать компании, готовые цивилизованным образом 
вывозить капитал, заниматься совместной организацией новых перспективных производств. Примеры 
такого успешного сотрудничества уже есть даже в таких чувствительных областях, как ядерная 
энергетика, космическая деятельность, авиация, транспортное машиностроение. 

Однако сегодня существует неоправданное ни с экономической, ни с политической точек 
зрения ограничение на российские инвестиции в европейские предприятия и проекты. Мы же 
стремится выстроить понятные правила игры, создать режим максимального благоприятствования 
для иностранных предпринимателей, развивающих такие высокотехнологичные производства у нас. 
И мы хотели бы, чтобы такой же подход разделяли наши партнѐры в Европе. 

Уважаемые дамы и господа, России не нужны хаос и неопределѐнность в современном мире. 
У нас нет никаких интересов, которые надо было бы обеспечивать таким извращѐнным образом. 

Часто приходится слышать обращѐнные к Москве призывы к сдержанности. Сдержанность 
требуется от всех, чтобы остановить эскалацию по любому вопросу, разорвать порочный круг 
односторонних действий и реакции на эти действия. Отказаться от попыток форсировать развитие 
событий и проводить политику уже свершившихся фактов. Для начала неплохо бы просто взять паузу 
и осмотреться, где мы оказались и во что погружаемся, будь то Косово, расширение НАТО или 
противоракетная оборона. 

Весьма симптоматично и то, что текущие разногласия с Россией  трактуются многими на 
Западе с позиций необходимости подтянуть просто российские подходы к западным. Но нам не 
нужно, чтобы нас таким образом «обнимали». Мы должны находить общие развязки. В некоторых 
случаях нам просто говорят: перестаньте быть колючими, ершистыми в международных делах, 
проблемы же демократического развития и соблюдения прав человека – это все производное, мы на 
это закроем глаза. И приводят в пример другие страны, с которыми поступают именно так, и тех это 
устраивает. 

Но хотел бы вам сказать, что нам это не подходит. И прежде всего потому, что мы сами 
считаем права человека базовой, фундаментальной ценностью. Они ни на что не должны 
размениваться. И поэтому мы открыты к спокойному, честному разговору на любые темы на основе 
взаимности. 

И в этой связи ещѐ раз хотел бы заметить: российскую и европейскую демократии 
объединяют общие корни. У нас единый ценностный набор, общие правовые истоки: это римское, 
германское, французское право. Я уже неоднократно говорил, что демократия всегда исторична и 
национальна по своей природе. Так вот у нас и общая история, и единые гуманитарные ценности. И 
это основа мышления, позволяющая нам сегодня говорить не только на одном правовом или 
деловом языке, но и, надеюсь, на языке политическом. 

Уважаемые коллеги, в связи с вышесказанным считаю важным подробнее осветить ещѐ один 
блок вопросов, связанных с развитием российской политической системы. Это вызывает сейчас 
интерес – наверное, это нормально. 

Но, к сожалению, здесь присутствует и недопонимание, а иногда и просто искажѐнное 
представление о том, как у нас идут эти процессы. 

Мы придаѐм огромное значение совершенствованию политической системы и развитию 
институтов гражданского общества. 

Сначала несколько слов о формировании зрелой и дееспособной партийной системы. Такая 
задача стояла с самого начала демократических преобразований в нашей стране. И здесь мы 
прошли, надо признаться, непростой путь: от появления множества мелких партий-однодневок, 
партий одного лица – до создания крупных, влиятельных и ответственных в целом партийных 
организаций. 

Разумеется, этот процесс ещѐ не завершен. Когда мы говорим о партийном строительстве, 
забываем, что во многих странах – и в Германии в том числе – на эти процессы уходили десятилетия. 
Мы же этим занимаемся всего десяток лет, всего лишь. Но оптимизм внушает как минимум уже то, 
что два созыва Государственной Думы, нашего парламента, уже четыре партии представляют в  ней 
своих избирателей. 

Огромную роль в строительстве стабильной и предсказуемой партийной системы сыграло 
обновление законодательства о выборах. Речь в первую очередь идѐт о выборах по партийным 
спискам и о достаточно высоких требованиях, цензе к партиям, претендующим на голоса 
избирателей. Это было сделано сознательно, ровно для того, чтобы укрепить партийную систему в 
нашей стране, чтобы она не распылялась. 

Это были не только оправданные, но, на мой взгляд, необходимые шаги. И они, конечно, 
соответствовали и нашим представлениям, и международным ценностям, потребностям российской 
политической системы. 

Поддержка неправительственных организаций остается нашим безусловным приоритетом. Вы 
знаете, что значительная часть таких организаций до 2006года в основном финансировались из-за 



 

 91 

рубежа. Не думаю, чтобы какая-либо развитая западная страна могла допустить такое тотальное 
вложение внешних капиталов в свой «третий сектор». Поэтому мы приняли решение о выделении 
собственных средств для поддержки российских структур гражданского общества. Это решение было 
закономерным. И сейчас с каждым годом мы все большее и большее количество денег тратим на 
поддержание такого рода неправительственных организаций – за счѐт в том числе и 
государственного бюджета. Не могу не сказать и об успешной работе Общественной палаты. Жизнь 
доказала ее востребованность. Это структура, которая, по сути, создаѐт основу для развития 
гражданского общества в целом. 

Мы крайне заинтересованы, чтобы появлялось как можно больше неправительственных 
организаций, занимающихся вопросами местного самоуправления, укреплением толерантности и 
межнационального согласия. 

Весьма позитивную роль играет идущий непрерывно межконфессиональный диалог. К слову, 
количество зарегистрированных в настоящий момент у нас религиозных объединений увеличилось за 
последние годы в пять раз. 

Однако мы хорошо понимаем и то, что вопросы межнационального неблагополучия стали 
приобретать глобальный характер. И для многих европейских стран стали уже абсолютно реальной, 
существующей проблемой. Полагаю, что нам надо объединить усилия для выработки общих 
подходов в решении столь непростых задач. 

Теперь несколько слов на ещѐ одну актуальную весьма актуальную на сегодняшний день 
тему – тему, связанную со средствами массовой информации, их свободами. Я абсолютно согласен с 
тем, что свобода СМИ требует защиты – защиты в рамках законодательства. Несколько лет назад 
такая защита требовалась от прямого порабощения СМИ частными компаниями, сейчас – от 
административного аппарата на разных уровнях. 

Однако, по большому счѐту, – и сегодня я как раз это обсуждал с госпожой Федеральным 
канцлером – мы уже стоим на пороге полной свободы СМИ: я имею в виду в данном случае не 
Россию – я имею в виду ситуацию в мире в целом, которую обеспечит им технологический прогресс, 
и  в первую очередь неукротимо растущие возможности глобальной сети Интернет. Приведу лишь 
один пример. В 2000 году численность пользователей Интернета в России составляла всего около 
трѐх миллионов человек. В прошлом году это были уже 30–35 миллионов человек – по сути, каждый 
третий-четвертый россиянин. И, как говорят эксперты, эта динамика будет стремительно нарастать. 

Такая ситуация выдвигает на первый план уже не просто идею свобод СМИ, ибо такая 
свобода уже гарантирована на сегодняшний день современными цифровыми технологиями, их никто 
не может перекрыть, а проблему сохранения в этом общем информационном пространстве 
нравственных и культурных ценностей. Это задача не только и не столько национальная, сколько и 
общеевропейская, и общемировая. И это, кстати, один из серьѐзных вызовов для всей цивилизации. 

Уважаемые дамы и господа, планы долгосрочного развития России, еѐ места в Европе и мире 
уже не раз обсуждались и будут обсуждаться с вашим участием, в том числе и на экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге, – и, надеюсь, уже буквально завтра многих из вас снова увижу в нашей 
северной столице. 

Подчеркну, мы хорошо осознаѐм, насколько сложен инновационный путь развития, который 
выбрала для себя наша страна,  – он непрост и для такой мощной экономической державы, как 
Германия, – и заинтересованы в углублении научно-технической кооперации, сотрудничества в 
образовании, в сфере поддержки малого и среднего бизнеса и, разумеется, в работе крупных 
компаний тоже. 

В основе наших действий в экономике и дальше будут лежать последовательное, системное 
улучшение делового климата и снятие избыточных административных барьеров, избавление от 
коррупции, которая является очень серьѐзной проблемой в нашей стране, максимальная поддержка 
малого бизнеса (мои первые решения были посвящены как раз этим вопросам) и, разумеется, 
укрепление роли права и закона в обществе и государстве, создание эффективной независимой и 
судебной системы. 

Сейчас мы активно работаем над этими сложными и крайне важными для нас задачами. 
Повторяю, что их развитие связано с продвижением права – права, которое стоит на защите 
интересов человека, защищает его честь и достоинство. 

Предлагаю правильным подумать и о совместных проектах в названных сферах. Один из 
возможных таких проектов – это взаимная стажировка юристов, судей. Другой – это совместные 
программы подготовки эффективных чиновников. Базой, кстати, здесь является опыт 10-летнего 
немецкого вклада в Президентскую программу подготовки кадров управления. Отмечу, что за это 
время Россия получила около трѐх с половиной тысяч специалистов. А с 2006 года 100 немецких 
стажѐров ежегодно повышают и у нас свою квалификацию в сфере российско-германской 
кооперации. 

Такие кадры очень хорошо востребованы в российских регионах. А с учетом их укрупнения 
появляются новые перспективы сотрудничества с федеральными землями Германии. Надо учиться 
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общаться на едином языке, как, например, это успешно сделали Санкт-Петербург, Новгородская, 
Калининградская, Калужская области и соответствующие земли Германии. 

Кроме того, мы заинтересованы продолжать практическое сотрудничество по важнейшим 
проблемам глобального развития. Россия неизменно поддерживает усилия Германии, направленные 
на продолжение сотрудничества ЕС в области климата, в том числе по сокращению выбросов 
углекислых газов в атмосферу. Открыты мы и к диалогу по всему комплексу природоохранных тем, в 
том числе проблем Арктики. Кстати сказать, сегодня во многих странах мира, в том числе в России и 
в Германии, отмечается Международный день охраны окружающей среды. Кроме того, в нашей 
стране именно сегодня впервые отмечается День эколога. И, пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить всех, кто занимается этой проблематикой. Буквально два дня назад у меня на эту тему 
тоже было совещание, и был подписан специальный Указ, касающийся поручений в экологической 
сфере. 

Уважаемые дамы и господа, за последние 6 лет товарооборот между Россией и Германией 
вырос в 4 раза. Он достиг в прошлом году рекорда, превысив 52 миллиарда долларов. ФРГ является 
для России главным поставщиком импортной продукции, 90 процентов которой составляют машины, 
оборудование, металлопродукция. И в ближайшие годы  именно наша страна станет для Германии 
ключевым, после США, импортѐром, обойдя по этому показателю даже Китай. Германия в России – 
также в числе лидеров по объѐму реальных инвестиций, который уже составляет 28миллиардов евро. 

Для нас очевидны и большие перспективы совместных проектов российских и германских 
учѐных. И здесь особое значение приобретают вопросы внедрения прикладных разработок и 
эффективного использования совместной интеллектуальной собственности. 

Продолжать российско-германское взаимодействие, насыщать его новыми инициативами 
предстоит молодому поколению граждан наших стран. И вы хорошо знаете, что молодѐжные 
контакты уже давно стали опорными в нашем сотрудничестве. Как писал немецкий поэт и мыслитель 
Шиллер, «человек вырастает по мере того, как растут его цели». 

И всѐ, что мы отдаѐм сегодня молодым, естественно, вернѐтся к нам завтра. Убеждѐн, что 
наш вклад в их образование, в развитие интеллекта, талантов, духовного богатства – это вклад в 
прогресс и надѐжное будущее как двух наших народов, так и Европы в целом. 

Ещѐ один из очевидных резервов сближения – это наши соотечественники, в первую очередь 
российские немцы. Их мнения и особый взгляд на развитие наших отношений – это своего рода 
«лакмусовая бумажка» российско-германского сотрудничества, помогающая, кстати, избавиться от  
заезженных стереотипов. 

В этой связи мне очень импонирует идея модернизации наших гуманитарных связей. 
Разумеется, наши подходы к ней должны вырабатываться совместно и опираться, прежде всего,  на 
общественную поддержку, на заинтересованность масс-медиа, на инфраструктуру наших 
межрегиональных и межконфессиональных связей. 

Уважаемые коллеги, находясь в Берлине, остро чувствуешь, как переплелись здесь история и 
современность, память о прошлом и представление о будущем. Берлин – это такой город, о котором 
в России знает каждый человек, и у многих россиян есть здесь свои сокровенные места. 

Сегодняшний Берлин – это живой, волнующий и устремлѐнный в будущее город. Этим он, 
кстати, похож на Москву, у которой тоже есть своя специфика, своя динамика, своя энергия. И здесь 
особенно ощутимо, что история связывает, а не разделяет нас. Уверен, что те, кто осознаѐт эту 
истину, никогда не проиграют. 

Спасибо. 
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Приложение VI. Структура ОБСЕ
171

 

 
Приложение VII. Структура Совета Россия – НАТО

172
 

 
4 декабря 2009 года на заседании Совета Россия–НАТО (СРН) на уровне министров иностранных дел было 
принято решение о внесении ряда изменений в структуру комитетов СРН. Новые комитеты задуманы как 
более гибкие, наделенные более широким мандатом, что позволит им при необходимости заняться новыми 
темами. 
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меньшинств 

Саммит 

Совет министров (ежегодно) 

Постоянный совет (еженедельно) 

Форум по безопасности и 
сотрудничеству (еженедельно) 

Страна-председатель 

Тройка  
(предыдущий – действующий - последующий председательства) 

Парламентская 
ассамблея ОБСЕ 

Личные 
представители 

Председательства 

Бюро по 
демократическим 

институтам и 
правам человека 

Представитель 
ОБСЕ по 

свободе СМИ 

Генеральный 
секретарь 

Секретариат ОБСЕ 

«Полевые присутствия ОБСЕ» 
БАЛКАНЫ 
 
Босния и Герцеговина 
Хорватия 
Албания  
Косово (Сербия)  
Сербия 
Черногория 
Македония 

 

ЗАКАВКАЗЬЕ 
 
Азербайджан 
Армения 

ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА 
 
Молдавия 
Белоруссия 
Украина 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
 
Туркменистан 
Казахстан 
Киргизия 
Узбекистан 
Таджикистан 

 

Группа планирования высокого уровня –  
подготовка к созданию сил ОБСЕ по поддержанию мира в Нагорном Карабахе 

Содействие ОБСЕ в выполнении двусторонних соглашений 
- Представитель ОБСЕ в Российско-латвийской совместной комиссии по военным пенсионерам 

Совместная 
консультативная 
группа ДОВСЕ 

Консультативная 
комиссия по 
открытому небу 

Суд примирения и арбитража 
 
(До настоящего времени не 
востребован) 

СРН (ПК) 
Подготовительный комитет. Политические советники 29 
государств-членов СРН.  
-    готовит рабочие документы Совета Россия–НАТО,  
-    составляет повестки дня СРН (C), 
-  отслеживает работу комитетов и рабочих групп. 
Председатель комитета – помощник генерального секретаря НАТО 
по политическим вопросам и политике безопасности. 

СРН (ПК-ИРК) 
Подготовительный комитет в формате 
Исполнительного руководящего 
комитета - проекта СРН по обучению 
сотрудников правоохранительных 
органов из Афганистана и Центральной 
Азии методам борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ   
·    СРН (ОВОС): Рабочая группа по оперативным вопросам 
оборонного сотрудничества. СРН (ОВОС). Борьба с 
пиратством, Афганистан и кризисное регулирование. СРН 
(ОВОС-АФГ), отвечающей за обсуждение и сотрудничество 
по вопросам, вызывающим общую озабоченность в связи с 
этой страной.   
 
·    СРН (ОТСР): Рабочая группа СРН по транспарентности, 
стратегии и реформе в оборонной сфере. Председатель – 
помощник генерального секретаря НАТО по оборонной 
политике и планированию.   
 
·    СРН (КВРН): Рабочая группа по контролю над 
вооружениями, разоружению и нераспространению. 
Председатель – помощник генерального секретаря по 
политическим вопросам и политике безопасности.   
 
·    СРН (ПРО): Рабочая группа по противоракетной 

СРН (НРМБ) 
Комитет СРН по науке ради мира и 
безопасности: 
 
- обнаружение взрывчатых веществ; 
- психологические и социальные последствия 
терроризма; 
- Радиационная, химическая, биологическая и 
ядерная) защита; 
- кибернетическая безопасность; 
- транспортная безопасность; 
- экологическая безопасность и экотерроризм. 
 
Председатель – помощник генерального 

секретаря НАТО по общественной дипломатии. 

СРН (С) 
Совет Россия–НАТО, 

Председатель Совета – Генеральный секретарь НАТО. 
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Приложение VIII. Структура НАТО
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Латина (Италия) 
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Приложение IX. Институты Общей политики ЕС в области безопасности и обороны
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Военный штаб ЕС: 

 
Приложение X. «Дорожная карта» по общему пространству внешней безопасности 
Утверждена 10 мая 2005 года в Москве Президентом России В.Путиным, Премьер-

министром Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ 
Ж.М.Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности 
Х.Соланой 

 
Цели 
Россия и Европейский союз разделяют ответственность за поддержание международного 

порядка, основанного на эффективной многосторонности. В связи с этим они будут сотрудничать с 
целью укрепления центральной роли Организации Объединенных Наций, предоставляя ООН 
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поддержку для эффективного выполнения ее функций и осуществления деятельности, а также 
обеспечения роли и эффективности соответствующих международных и региональных организаций, 
в частности ОБСЕ и Совета Европы, равно как и режимов и договоров, которые вносят важный вклад 
в установление более справедливого и безопасного мира. 

Россия и Европейский союз будут также укреплять сотрудничество и диалог по вопросам 
безопасности и кризисного регулирования с целью реагирования на современные глобальные и 
региональные вызовы и основные угрозы, особенно такие как терроризм, распространение оружия 
массового уничтожения и существующие и потенциальные региональные и локальные конфликты. 
Они уделят особое внимание обеспечению международной стабильности, в том числе в регионах, 
прилегающих к границам России и Европейского союза. 

Россия и Европейский союз признают, что процессы регионального сотрудничества и 
интеграции, в которых они участвуют и которые основаны на суверенных решениях государств, 
играют важную роль в укреплении безопасности и стабильности. Они соглашаются активно 
продвигать эти процессы взаимовыгодным образом посредством ориентированного на результат 
тесного сотрудничества и диалога между Россией и Европейским союзом, внося тем самым 
эффективный вклад в формирование большой Европы без разделительных линий и основанной на 
общих ценностях. 

Россия и Европейский союз разделяют общие ценности, определенные в Хельсинкском 
Заключительном акте, а также в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве и других 
соответствующих международных документах, в особенности соблюдение международного права, 
включая соблюдение демократических принципов и прав человека, в том числе прав лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, а также принципа равенства и взаимных интересов. Россия и 
Европейский союз будут стремиться к предотвращению распространения действий, способствующих 
разжиганию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости. Сотрудничество между Россией и Европейским союзом будет направлено на 
укрепление международного мира и стабильности в соответствии с Уставом ООН, создание 
благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности и процветания в России и 
Европейском союзе. 

Сфера применения 
Для достижения этих общих целей Российская Федерация и Европейский союз будут 

расширять сотрудничество в следующих приоритетных областях: 
– усиленный диалог и сотрудничество на международной арене; 
– борьба с терроризмом; 
– нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, усиление 

режимов экспортного контроля и разоружение; 
– сотрудничество в кризисном регулировании; 
– сотрудничество в области гражданской защиты. 
Мониторинг реализации указанных целей, которые не исключают возможности разработки 

планов действий по конкретным направлениям сотрудничества между Россией и Европейским 
союзом в области внешней безопасности, будет осуществляться в рамках существующих форматов 
на встречах с «тройкой» Комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности на уровне 
постоянных представителей и в ходе консультаций политических директоров. Стороны будут 
отчитываться о ходе выполнения настоящей «дорожной карты» на заседаниях Постоянного совета 
партнерства на уровне министров и/или на министерских встречах России с «тройкой» ЕС. При 
необходимости на саммитах России и Европейского союза будут формулироваться выводы. По 
взаимному согласию и по предложению любой из сторон в данную «дорожную карту» могут быть 
внесены поправки. Будет продолжена работа по дальнейшему развитию и обеспечению 
действенности политического диалога и сотрудничества, включая изучение соответствующих путей и 
модальностей для обеспечения выполнения в полном объеме «дорожной карты». 

 
 
  
1. Усиленный диалог и сотрудничество на международной арене 
 
Цель: укрепление диалога и сотрудничества между Россией и ЕС на международной арене, в 

частности в регионах, прилегающих к границам России и ЕС, как на двусторонней основе, так и в 
рамках международных и региональных организаций с целью содействия безопасности и 
стабильности на основе международного права и соблюдения демократических принципов и прав 
человека. Для достижения этой всеобъемлющей цели Россия и ЕС будут расширять сотрудничество 
в следующих приоритетных областях: 

– Укрепление и углубление двустороннего диалога Россия – ЕС по вопросам политики, 
безопасности и правам человека; 
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– Укрепление международного порядка, основанного на эффективной многосторонности, в 
поддержку Организации Объединенных Наций, играющей центральную роль, и других 
соответствующих международных и региональных организаций, в частности ОБСЕ и Совета Европы. 
Это будет включать выполнение в полном объеме всех международных обязательств, включая 
обязательства в рамках ОБСЕ; 

– Содействие предотвращению и урегулированию конфликтов посредством взаимного 
сотрудничества, ориентированного на результат, в том числе через разработку возможных 
совместных инициатив в поддержку усилий, предпринимаемых в рамках согласованных форматов, а 
также соответствующими международными организациями и структурами, в частности ООН и ОБСЕ. 
С этой целью Россия и ЕС будут на регулярной основе проводить консультации по вопросам раннего 
предупреждения конфликтов, их предотвращения, действий по кризисному регулированию и 
постконфликтного восстановления. 

– Обмен мнениями о новых инициативах и возможном использовании инструментов, 
касающихся безопасности и стабильности; 

– Усиленный политический диалог на всех уровнях по стратегиям и концепциям безопасности 
и внешней политики России и ЕС, а также научное сотрудничество в этой области; 

– Обмен информацией о соответствующих важных международных контактах должностных 
лиц России и ЕС, касающихся пространства внешней безопасности; 

– Продвижение контактов между военными структурами России и ЕС, включая Европейское 
оборонное агентство; 

– Оптимизация круга вопросов и параметров политического диалога с целью повышения его 
эффективности; 

– Обмен соответствующими экспертами между сетью российских научных учреждений и 
Институтом ЕС по исследованию проблем безопасности с целью возможной разработки совместных 
исследовательских проектов, касающихся проблем безопасности. 

  
2. Борьба с терроризмом 
 
Цель: совместная работа на международном уровне по предотвращению и борьбе с 

терроризмом в соответствии с международным правом, в частности международными стандартами в 
области прав человека, беженским правом и гуманитарным правом. 

Для достижения этой всеобъемлющей цели Россия и ЕС будут расширять сотрудничество в 
следующих приоритетных областях: 

– Выполнение Совместного заявления о борьбе с терроризмом, принятого в ноябре 2002 
года; 

– Интенсификация и расширение сотрудничества между Россией и ЕС в рамках всех 
соответствующих международных и региональных форумов (включая, помимо прочего, в рамках 
Контртеррористического комитета СБ ООН), в том числе совершенствование потенциала третьих 
стран по борьбе с терроризмом; 

– Сотрудничество в рамках ООН по выполнению резолюций СБООН, в частности резолюций 
1373 и 1566, в целях дальнейшего совершенствования и укрепления международных усилий по 
борьбе с терроризмом; 

– Сотрудничество между Россией и ЕС в соответствии с их обязательствами по 
международному праву с целью найти тех, кто оказывает поддержку или содействие, участвует или 
пытается участвовать в финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов либо предоставляет убежище, отказывать таким лицам в убежище и 
привлекать их к судебной ответственности на основе принципа «либо выдай, либо суди»; 

– Сотрудничество в рамках ООН в разработке под эгидой ООН комплексной стратегии 
реагирования на глобальные угрозы и вызовы XXI века в контексте продвижения к целям, 
одобренным в Декларации тысячелетия ООН; 

– Присоединение ко всем 12 антитеррористическим конвенциям и протоколам ООН и 
выполнение в полном объеме их положений; 

– Содействие скорейшему подписанию и ратификации Международной конвенции ООН о 
борьбе с актами ядерного терроризма; 

– Содействие скорейшему завершению работы над Всеобъемлющей конвенцией ООН о 
международном терроризме; 

– Сотрудничество в рамках Совета Европы по вопросам разработки и принятия инструментов 
в сфере борьбы с терроризмом; 

– Сотрудничество в рамках ОБСЕ как форума для продвижения международных норм и 
стандартов и принятия совместных решений по ключевым вопросам европейской безопасности в 
целях укрепления ее усилий по борьбе с терроризмом, а также содействия выполнению обязательств 
ОБСЕ в данной области; 
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– Развитие сотрудничества в целях усиления борьбы с финансированием терроризма, 
включая замораживание фондов и иных активов террористов согласно соответствующим 
международным инструментам. 

Сотрудничество будет активизировано путем диалога между соответствующими органами 
России и ЕС как на политическом уровне, так и на уровне экспертов, помимо прочего, посредством: 

– обмена информацией по вопросам борьбы с терроризмом через консультации в Москве и 
Брюсселе или другими способами; 

– проведения консультаций накануне основных заседаний по проблемам борьбы с 
терроризмом для обмена мнениями о позициях сторон и возможных совместных действиях; 

– проведения консультаций в ходе таких встреч для координации позиций и действий. 
  
3. Нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, усиление 

режимов экспортного контроля и разоружение 
 
Цель: укрепление диалога и сотрудничества между Россией и ЕС в области 

нераспространения, экспортного контроля и разоружения с целью возможного сближения позиций, а 
также координации действий в рамках существующих международных форумов. 

Для достижения этой всеобъемлющей цели ЕС и Россия будут расширять сотрудничество в 
следующих приоритетных областях: 

– Диалог по вопросам нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, 
включая региональные аспекты, с целью дальнейшего сближения позиций и возможной координации 
деятельности в рамках существующих международных механизмов, включая соответствующие 
международные и региональные форумы; 

Содействие всеобщему соблюдению и повышению эффективности соответствующих 
международных инструментов (ДНЯО, КЗХО, КБТО, ДВЗЯИ, Всеобъемлющие гарантии МАГАТЭ и 
Дополнительный протокол, Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения 
баллистических ракет), усиление и, при необходимости, расширение режимов экспортного контроля 
(РКРТ, ГЯП, ВД), продвижение политики по обеспечению более строгого соблюдения режимов 
многосторонних договоров и других международных обязательств, таких как резолюция 1540 Совета 
Безопасности ООН, а также усиление экспортного контроля в отношении ОМУ, средств его доставки, 
обычных вооружений и соответствующих товаров и технологий; 

– Расширение текущей деятельности, в том числе в контексте Глобального партнерства 
«Группы восьми» в соответствии с документами, принятыми в Кананаскисе, включая новые проекты в 
определенных в Кананаскисе приоритетных областях; 

– Усиление деятельности в области ядерного нераспространения и разоружения (например, 
координирование позиций России и ЕС на Конференции по рассмотрению действия Договора о 
нераспространении ядерного оружия в 2005 году, содействие скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ, 
вклад в обеспечение скорейшего начала переговоров по Договору о запрещении производства 
расщепляющихся материалов для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств) и по 
контролю над вооружениями; 

– Усиление деятельности в области нераспространения химического и биологического оружия 
(например, сотрудничество по реализации планов действий по достижению универсальности КЗХО и 
ее имплементации на национальном уровне, укрепление КБТО через содействие в обеспечении ее 
универсальности и имплементации, а также разработка адекватных мер по контролю за соблюдением 
КБТО); 

– Развитие сотрудничества в целях обеспечения дальнейшей универсализации Гаагского 
кодекса поведения (ГКП) по предотвращению распространения баллистических ракет путем 
обеспечения присоединения к нему, в особенности, стран, обладающих ракетными технологиями или 
возможностями по их разработке, а также продвижение осуществления мер по укреплению доверия, 
предусмотренных в Кодексе; 

– Развитие диалога о возможности разработки юридически обязывающей договоренности по 
глобальной системе контроля за нераспространением баллистических ракет и соответствующих 
технологий с учетом широкого присоединения к ГКП и усилий по установлению связей с ООН; 

– Активная поддержка через ООН и Конференцию по разоружению цели предотвращения 
гонки вооружений в открытом космосе как одного из необходимых условий укрепления стратегической 
стабильности и развития международного сотрудничества в области изучения и использования 
космического пространства в мирных целях; 

– Проведение сравнительного анализа подходов России и ЕС к нераспространению ОМУ с 
целью разработки к 2006 году совместного документа о стратегическом партнерстве в этой области; 

– Активизация текущей работы в отношении угроз, создаваемых старыми боеприпасами, 
включая противопехотные мины и взрывоопасные пережитки войны; 
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– Укрепление сотрудничества в целях возобновления субстантивной деятельности 
Конференции по разоружению в Женеве; 

– Создание канала для регулярного обмена мнениями в рамках существующих форматов по 
Конвенции о конкретных видах обычного оружия; 

– Осуществление диалога по выполнению Программы действий ООН по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах. 

Сотрудничество будет активизировано посредством проведения диалога как на политическом, 
так и на экспертном уровнях между соответствующими органами России и ЕС, помимо прочего, 
путем: 

– обмена информацией по вопросам нераспространения ОМУ на консультациях в Москве и 
Брюсселе или другими способами; 

– консультации накануне крупных мероприятий по вопросам нераспространения ОМУ или 
разоружения для обмена мнениями о позициях сторон и возможных совместных действиях; 

– консультации в ходе таких мероприятий для обмена мнениями о позициях сторон и 
координации деятельности; 

– уделения особого внимания сотрудничеству и регулярным консультациям между ЕС и 
Россией в контексте Глобального партнерства «Группы восьми». 

  
4. Сотрудничество в области кризисного регулирования 
 
Цель: укрепление диалога между Россией и ЕС по вопросам практического сотрудничества в 

области кризисного регулирования с целью подготовки основы для совместных инициатив, в том 
числе в поддержку предпринимаемых усилий в рамках согласованных форматов и ставших 
результатом усиленного диалога Россия – ЕС и взаимодействия на международной арене, 
направленных на урегулирование региональных конфликтов, помимо прочего, в регионах, 
прилегающих к границам России и Европейского союза. 

Для достижения этой всеобъемлющей цели Россия и ЕС будут расширять сотрудничество в 
следующих приоритетных областях: 

– Обмен мнениями на экспертном уровне по вопросам, касающимся процедур реагирования 
России и ЕС на кризисные ситуации, включая обмен мнениями по приобретенному опыту, для 
улучшения взаимного понимания соответствующих процедур и концепций и с целью изучения 
возможностей для выработки совместных подходов. Такой обмен мнениями мог бы привести к 
разработке принципов и модальностей совместных подходов к кризисному регулированию; 

– Заключение постоянно действующей рамочной договоренности по правовым и финансовым 
аспектам в целях содействия возможному сотрудничеству в сфере операций по кризисному 
регулированию; 

– Заключение соглашения о защите информации; 
– Обмен мнениями между экспертами по конкретным областям, например, материально-

техническим аспектам операций по кризисному регулированию, сотрудничеству военно-морских сил в 
области навигации и гидрографии, проведению подводных исследований для обеспечения 
безопасности судоходства, по гидрометеорологии и раннему предупреждению катастроф, 
сотрудничеству России с Европейским спутниковым центром; 

– Рассмотрение возможностей сотрудничества в области воздушного транспорта большой 
дальности; 

– Сотрудничество в области подготовки кадров и проведения учений, которое могло бы 
включать наблюдение и участие в учениях, организованных Россией или ЕС, а также участие в курсах 
подготовки кадров; 

– Укрепление научного сотрудничества между Россией и ЕС в области кризисного 
регулирования путем обмена научными работниками между сетью российских научных учреждений и 
Институтом ЕС по исследованию проблем безопасности с целью проведения совместных 
исследований; 

– Продвижение контактов между военными и гражданскими структурами кризисного 
регулирования России и ЕС. 

  
5. Сотрудничество в области гражданской защиты 
 
Цель: укрепление диалога и сотрудничества между Россией и ЕС в целях содействия 

развитию общего потенциала реагирования на катастрофы и чрезвычайные ситуации, в том числе на 
конкретные ситуации, связанные с кризисным регулированием. 

Для достижения этой всеобъемлющей цели Россия и ЕС будут расширять сотрудничество в 
следующих приоритетных областях: 
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– Усиление координации по вопросам наиболее эффективного использования имеющегося 
соответствующего потенциала, в том числе путем принятия возможных практических мер по 
сотрудничеству в области гражданской защиты; 

– Работа над выполнением Административных договоренностей от 19 мая 2004 года между 
Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России и Центром по мониторингу и информации. В 
частности, обмен контактными данными для обеспечения их круглосуточной связи; обмен шаблонами 
для раннего оповещения и для запроса/предложения помощи; при необходимости, обмен 
информацией при чрезвычайных ситуациях; проведение на согласованной основе учений по 
отработке связи; предоставление возможности оперативным сотрудникам одной службы проводить 
одну неделю в году в оперативном центре другой службы для приобретения практического опыта; 

– Дальнейшее обсуждение конкретных областей сотрудничества между Россией и ЕС, в том 
числе касающихся гражданской защиты и оказания помощи при стихийных бедствиях и кризисных 
ситуациях, в целях обеспечения эффективного реагирования на катастрофы и чрезвычайные 
ситуации; 

– Обмен информацией об уроках, извлеченных из нападений террористов; 
– Приглашение на основе рассмотрения каждого конкретного случая экспертов на 

специальные технические семинары и симпозиумы по вопросам гражданской защиты; 
– Приглашение на основе рассмотрения каждого конкретного случая наблюдателей для 

участия в конкретных учениях, организованных Россией или ЕС; 
– Обеспечение взаимопомощи в ходе поисково-спасательных операций при чрезвычайных 

ситуациях на подводных лодках, кораблях и самолетах. 
 
 

Приложение XI. Соглашение между Российской Федерацией и Европейским Союзом об участии 
Российской Федерации в военной операции Европейского Союза в Республике Чад и 
Центральноафриканской Республике (ЕУФОР ЧАД / ЦАР), 5 ноября 2008 г. 
 

Российская Федерация, с одной стороны, и Европейский союз (ЕС), с другой стороны, далее 
именуемые "Стороны", принимая во внимание: 

- резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1778 (2007) от 25 
сентября 2007 года, разрешающую ЕС развертывание сил в Республике Чад и 
Центральноафриканской Республике; 

- принятие Советом Европейского союза Плана совместных действий 2007/677/CFSP от15 
октября 2007 года о проведении военной операции Европейского союза в Республике Чад и в 
Центральноафриканской Республике (ЕУФОР Чад/ЦАР); 

- решение Комитета по политическим вопросам и безопасности CHAD/1/2008 о согласии с 
участием третьих государств в военной операции Европейского союза в Республике Чад и в 
Центральноафриканской Республике и решение Комитета по политическим вопросам и безопасности 
CHAD/2/2008 об учреждении Комитета участников для осуществления военной операции 
Европейского союза в Республике Чад и в Центральноафриканской Республике, с поправками, 
внесенными в них решением Комитета по политическим вопросам и безопасности CHAD/3/2008 от 14 
мая 2008 года, 

    
учитывая, что: 
 
(1) Генеральный секретарь Совета ЕС / Высокий представитель по вопросам общей внешней 

политики и безопасности письмом от 7 декабря 2007 г. пригласил Российскую Федерацию 
рассмотреть возможность участия в операции ЕС в Чаде и Центральноафриканской Республике, 

(2) Российская Федерация в письме от 23 апреля 2008 г. выразила свою готовность 
рассмотреть возможность такого участия, 

(3) Генеральный секретарь Совета ЕС / Высокий представитель по вопросам общей внешней 
политики и безопасности и Министр иностранных дел Российской Федерации приняли 29 апреля 2008 
г. совместное заявление о взаимодействии в операциях по кризисному урегулированию, 

 
согласились о нижеследующем: 
 
СТАТЬЯ 1 Участие в операции 
 
1. Российская Сторона участвует в операции, осуществляемой Европейским союзом на 

основании резолюции Совета Безопасности ООН 1778 (2007) и в соответствии с Планом совместных 
действий 2007/677/CFSP от 15 октября 2007 года о проведении военной операции Европейского 
союза в Республике Чад и в Центральноафриканской Республике (ЕУФОР Чад/ЦАР) (далее 
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именуемой "операция ЕС") и Планом операции от 18 января 2008 г., посредством предоставления 
воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуемого "российский 
воинский контингент") в целях поддержки выполнения операции ЕС путем осуществления воздушных 
перевозок, с соблюдением условий, оговоренных в договоренностях о выполнении, указанных в 
статье 6 настоящего Соглашения. Воздушные перевозки выполняются воздушными судами 
российского воинского контингента в целях обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
персонала сил ЕС (ЕУФОР) и миссии ООН в Центральноафриканской Республике и Республике Чад 
(МИНУРКАТ) и включают транспортировку персонала ЕУФОР и МИНУРКАТ, грузов, а также работы 
по поиску и спасанию персонала ЕУФОР и МИНУРКАТ. 

2. Участие Российской Стороны в операции ЕС не затрагивает автономию Европейского 
 союза в принятии решений. 
 
3.  Российская Сторона обеспечивает, чтобы российский воинский контингент выполнял свои 

задачи в соответствии с: 
 
    - Планом совместных действий 2007/677/CFSP, упомянутым в пункте 1 настоящей 
 статьи; 
    - любыми договоренностями о выполнении, согласованными между Сторонами. 
4. Персонал российского воинского контингента будет применять Правила применения     

силы операции ЕС в той мере, в какой они не вступают в противоречие с российским     
законодательством. О возможных ограничениях применения этих Правил, установленных    
Российской Стороной, официально сообщается Командующему операцией ЕС. 

 5. Российский воинский контингент выполняет свои обязанности и осуществляет  
деятельность с соблюдением целей и мандата операции ЕС, как они предусмотрены в    резолюции 
Совета Безопасности ООН 1778 (2007). 

6. Российская Сторона вправе в любое время, после консультаций между Сторонами, 
    прекратить свое участие в операции ЕС как по просьбе Командующего операцией ЕС, так и 

по собственному решению. Российская Сторона своевременно информирует Командующего 
операцией ЕС о любых изменениях, касающихся ее участия в операции ЕС. 

 
СТАТЬЯ 2. Статус сил 
 
   1.        Статус российского воинского контингента определяется соглашениями о статусе    

сил, заключенными Европейским союзом с Республикой Чад, Центральноафриканской Республикой, 
Республикой Камерун, начиная с момента его прибытия в район проведения     операции. 

    2. Российская Сторона осуществляет юрисдикцию над российским воинским    контингентом 
без ущерба для соглашений о статусе сил, упомянутых в пункте 1 настоящей    статьи. 

    3. Представитель Российской Стороны принимает участие в процедурах урегулирования   
любых претензий, относящихся к российскому воинскому контингенту, как они предусмотрены в 
соглашениях о статусе сил, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Российская Федерация урегулирует претензии, связанные с участием российского 
воинского контингента в операции ЕС, со стороны военного персонала российского     воинского 
контингента или в отношении него. Российская Сторона принимает в     соответствии со своими 
законами и правилами любые меры, в частности судебного или дисциплинарного характера, в 
отношении военного персонала российского воинского     контингента. 

5.  Европейский союз обязуется обеспечить, чтобы его государства-члены сделали заявление 
в отношении отказа от претензий к Российской Федерации в связи с участием Российской Федерации 
в операции ЕС, что должно быть сделано при подписании настоящего Соглашения. Это заявление 
прилагается к настоящему Соглашению.  

6. Российская Сторона обязуется сделать заявление в отношении отказа от претензий к
 любому государству, участвующему в операции ЕС, что должно быть сделано при подписании 
настоящего Соглашения. Это заявление прилагается к настоящему Соглашению. 

7. Статус персонала, направляемого в штаб операции ЕС в Париже (Франция), определяется 
договоренностями между компетентными органами Российской Федерации и Французской 
Республики. 

 
СТАТЬЯ 3. Секретная информация 
 
1. Российская Сторона защищает секретную информацию ЕС, предоставленную ей в 

рамках операции ЕС, в соответствии с требованиями к защите секретной информации, 
установленными законодательством Российской Федерации. Для этих целей степени 
секретности Сторон соотносятся следующим образом: 
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Российская Федерация ЕС 
Совершенно секретно              SECRET UE 
Секретно                           CONFIDENTIEL UE 
 
Ограничительная пометка Российской Федерации "Для служебного пользования" 

соответствует степени секретности ЕС "RESTREINT UE". 
2. Российская Сторона принимает соответствующие меры для того, чтобы обеспечить 

защиту предоставленной ей в рамках операции ЕС секретной информации ЕС на уровне, 
эквивалентном требуемому основными принципами и минимальными стандартами защиты 
секретной информации ЕС, применяемыми в ЕС, а именно, Российская Сторона: 

 
- не использует предоставленную ей секретную информацию в иных целях, чем те, для 

которых эта секретная информация была предоставлена ЕС; 
- не раскрывает такую информацию третьим сторонам без предварительного 
 письменного согласия ЕС; 
 
 - обеспечивает, чтобы доступ к предоставленной ей секретной информации разрешался 

только лицам, которым ознакомление с этой информацией необходимо в целях выполнения их 
официальных функций и - в отношении информации, имеющей степень секретности CONFIDENTIEL 
UE и выше, - которым оформлен допуск; 

 
- обеспечивает, чтобы до предоставления доступа к секретной информации все лица, 

которым необходим доступ к такой информации, инструктировались и отвечали требованиям правил 
по защите информации той степени секретности, какую имеет информация, к которой им должен 
быть предоставлен доступ; 

 
 - обеспечивает, чтобы все помещения, участки, здания, рабочие кабинеты, комнаты, 

коммуникационные и информационные системы, в которых секретная информация или документы 
хранятся и/или обрабатываются, были защищены соответствующими средствами физической 
защиты; 

- обеспечивает регистрацию предоставляемой ей секретной информации по ее получении в 
специальном реестре; 

 
- информирует ЕС обо всех случаях состоявшегося или предполагаемого разглашения или 

раскрытия предоставленной ей секретной информации. В таком случае Российская Сторона начинает 
расследование и принимает соответствующие меры для предотвращения повторения таких ситуаций. 

 
3. С учетом степени секретности секретная информация передается по дипломатическим 
каналам, защищенными почтовыми службами либо курьером. 
 
4. В случае заключения между Российской Федерацией и ЕС соглашения о защите 
секретной информации в контексте операции ЕС применяются положения этого 
соглашения. 
 
СТАТЬЯ 4 Порядок подчиненности 
 
1. Российский воинский контингент остается под полным командованием Российской 

Стороны. 
2. Российская Сторона делегирует Командующему операцией ЕС право постановки задач 

российскому воинскому контингенту для выполнения целей, определенных в пункте 1 статьи 1 
настоящего Соглашения, начиная с момента прибытия российского воинского контингента в район 
проведения операции. При планировании полетных заданий или других решений, которые могут 
затрагивать российский воинский контингент, обеспечивается полное согласование таких решений со 
старшими военными представителями российского воинского контингента. Российская Сторона имеет 
те же права и обязанности применительно к каждодневному руководству операцией, что и 
государства - члены Европейского союза, принимающие участие в операции. 

3. Российская Сторона назначает старших военных представителей, которые представляют 
российский воинский контингент в штабе операции ЕС в Париже (Франция) и штабе расположения 
сил ЕС в Абеше (Чад). Старшие военные представители могут иметь помощников. Старшие военные 
представители консультируются с руководством штабов операции ЕС по всем вопросам, 
затрагивающим ЕУФОР. 
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4. За поддержание дисциплины в российском воинском контингенте отвечает командир 
российского воинского контингента. 

 
СТАТЬЯ 5. Финансовые аспекты 
 
1. Российская Сторона несет все расходы, связанные с ее участием в операции ЕС,    кроме 

расходов, которые подлежат финансированию из общих средств и указаны в договоренностях о 
выполнении, предусмотренных в статье 6 настоящего Соглашения. 

2.  ЕУФОР Чад/ЦАР предоставляет тыловое обеспечение российскому воинскому контингенту 
на возмездной основе на условиях, определяемых в договоренностях о     выполнении, упомянутых в 
статье б настоящего Соглашения. 

3. ЕС освобождает Российскую Сторону от уплаты любых финансовых взносов,    
предназначенных для погашения общих расходов. 

4. В случае смерти, причинения вреда здоровью, нанесения иного ущерба физическим 
    или юридическим лицам государства или государств, в которых проводится операция ЕС,   выплата 
компенсации регулируется положениями соглашений о статусе сил, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Соглашения. 

5. Административное управление расходами согласно договоренностям о выполнении, 
указанным в статье 6 настоящего Соглашения, осуществляется в рамках механизма ЕС по    
управлению общими расходами и национальными расходами в рамках операции. 

 
СТАТЬЯ 6. Договоренности, необходимые для выполнения настоящего соглашения 
 
Участие Российской Стороны в операции ЕС осуществляется в соответствии с техническими 

и административными условиями, предусмотренными в договоренностях о выполнении настоящего 
Соглашения, заключаемых между Министерством обороны Российской Федерации и Командующим 
операцией ЕС. 

 
СТАТЬЯ 7. Случаи несоблюдения 
 
В случае несоблюдения любой из Сторон своих обязательств, предусмотренных в статьях 1-6 

настоящего Соглашения, другая Сторона имеет право прекратить действие настоящего     
Соглашения, направив соответствующее уведомление за один месяц до прекращения его     
действия. 

 
СТАТЬЯ 8. Урегулирование споров 
 
1. Споры между Сторонами, связанные с толкованием или применением настоящего 
Соглашения и договоренностей о выполнении, разрешаются между соответствующими 

органами Сторон на надлежащем уровне либо по дипломатическим каналам. 
2. Любые разногласия между Сторонами по финансовым вопросам, которые не были   

урегулированы в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут быть переданы     
согласованному между Сторонами посреднику. Любые такие разногласия, которые не удалось 
разрешить с помощью посредника, могут быть переданы по просьбе любой из Сторон на 
рассмотрение арбитража. Каждая Сторона назначает в арбитраж по одному арбитру. Назначенные 
таким образом арбитры избирают третьего арбитра, который будет являться Председателем 
арбитража. Если в течение двух месяцев со дня получения     уведомления одной Стороны о 
передаче спора в арбитраж другая Сторона не назначит арбитра, либо если в течение двух месяцев 
после назначения арбитры обеих Сторон не придут к соглашению относительно третьего арбитра, 
любая из Сторон может обратиться к Председателю Международного суда с просьбой произвести 
назначение недостающего арбитра. Если Председатель Международного суда является гражданином 
Российской Федерации или любого государства-члена ЕС или если он по какой-либо причине не 
может выполнять эту функцию, необходимые назначения производит следующий за ним по 
старшинству член Международного суда, который не является гражданином ни Российской 
Федерации, ни любого государства-члена ЕС. Арбитраж выносит решение по    справедливости. 
Арбитры не вправе выносить решение об уплате штрафов. Арбитры согласовывают процедуру 
рассмотрения спора. Местом нахождения арбитража будет г.Брюссель (Бельгия), при рассмотрении 
спора будет использоваться английский язык. Решение арбитража должно содержать указание на 
основания, на которых оно вынесено, и принимается Сторонами в качестве окончательного решения 
об урегулировании спора. Каждая Сторона несет собственные расходы на проведение арбитража, а 
общие расходы Сторон распределяются между ними в равных долях. 
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СТАТЬЯ 9. Вступление в силу 
 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу в первый день первого месяца после того, как 
    Стороны уведомят друг друга о завершении всех необходимых внутренних процедур. 
2.  Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания. 
3. Настоящее Соглашение остается в силе на протяжении всего периода участия    

Российской Федерации в операции ЕС. Прекращение настоящего Соглашения не затрагивает     прав 
и обязательств, возникших в результате выполнения настоящего Соглашения до его прекращения. 

 
Совершено в Брюсселе 5 ноября 2008 года в двух экземплярах, каждый на русском и    

английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 
    ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕС

175
: 

 
   "Государства-члены ЕС, осуществляющие План совместных действий 2007/677/CFSP    от 

15 октября 2007 года о проведении военной операции Европейского союза в Республике Чад и в 
Центральноафриканской Республике (операция ЕУФОР Чад/ЦАР), будут принимать меры к тому, 
чтобы по возможности, насколько это позволяют их внутренние правовые системы, отказываться,, от 
предъявления претензий к Российской Федерации в связи с вредом здоровью и смертью своего 
персонала или ущербом или утратой какого-либо имущества, находящегося в их собственности и 
используемого операцией ЕС, если такие вред здоровью, смерть, ущерб или утрата: 

    - были причинены персоналом из Российской Федерации при выполнении им своих 
обязанностей в связи с операцией ЕС, за исключением случаев грубой неосторожности или 
умышленного неправомерного поведения, или  

- явились следствием использования какого-либо имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации, если это имущество было использовано в связи с операцией ЕС, за 
исключением случаев грубой неосторожности или умышленного неправомерного поведения 
участвующего в операции ЕС персонала из Российской Федерации, использующего это имущество". 

 
 
  

Приложение XII. Меморандум по итогам встречи Президента России Д.Медведева и 
Федерального канцлера Германии А.Меркель 4–5 июня 2010 г., г.Мезеберг. 

 
Исходя из принципа неделимости безопасности всех государств на евроатлантическом 

пространстве, Президент Д.А.Медведев и Канцлер А.Меркель предлагают сегодня рассмотреть 
возможность создания Комитета Россия-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности (КВВПБ 
Россия-ЕС) на министерском уровне (Министр иностранных дел С.В.Лавров - Высокий представитель 
К.Эштон). 

В частности, Комитет мог бы быть уполномочен на то, чтобы: 
 
1. Служить форумом для обмена мнениями по текущим вопросам международной повестки 

дня в сфере политики и безопасности; 
2. Разрабатывать основные принципы проведения совместных гражданских/военных 

операций России и ЕС по кризисному регулированию; 
3. Проводить обмен мнениями и выработку рекомендаций по конкретным вопросам 

сотрудничества, включая различные конфликты и кризисные ситуации, в содействии урегулированию 
которых участвуют Россия и Евросоюз в рамках соответствующих международных форматов. 

4. Принимая во внимание осуществляемые усилия (в том числе Российско-Украинскую 
декларацию от 17 мая 2010 г. и Заявление Высокого представителя К.Эштон от 17 мая 2010 г.), 
Россия и Европейский Союз будут, в частности, сотрудничать в направлении разрешения 
приднестровского конфликта, имея в виду достижение ощутимого прогресса в рамках формата 5+2 
(Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, ЕС, США). Это сотрудничество может включать 
совместные мероприятия России и ЕС, которые гарантировали бы плавный переход от нынешней 
ситуации к финальной стадии. 

  
*  *  * 

                                                 
175

 Идентичное заявление было сделано Российской Федерацией в отношении любых других 
государств – участников операции ЕС. 



 

 105 

В ходе очередного саммита ЕС–Россия будет проведен обзор прогресса, достигнутого новым 
Комитетом. 

 
 
Приложение XIII. Совместное заявление Совета Россия – НАТО, 20 ноября 2010 г., Лиссабон 

 
Перевод с английского

176
 

 
Мы, главы государств и правительств стран – членов Совета Россия–НАТО на встрече 

сегодня в Лиссабоне заявили, что мы начали новый этап сотрудничества, ведущий к подлинному 
стратегическому партнерству. 

Мы вновь подтвердили все цели, принципы и обязательства, содержащиеся в 
Основополагающем акте, Римской декларации и Хартии европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, 
включая «Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве», и признали, что безопасность 
всех государств в евроатлантическом сообществе неделима, а также то, что безопасность НАТО и 
России взаимосвязана. Мы будем работать в направлении достижения подлинно стратегического и 
модернизированного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, транспарентности и 
предсказуемости, с целью способствовать созданию общего пространства мира, безопасности и 
стабильности в евроатлантическом регионе. Государства – члены СРН будут воздерживаться от 
угрозы силой или применения силы друг против друга, равно как и против любого другого 
государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости в 
любой форме, несовместимой с Уставом ООН и содержащейся в Хельсинкском заключительном акте 
Декларацией принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных 
отношениях. 

Государства-члены СРН привержены обязательству работать в качестве 29 равных партнеров 
с тем, чтобы реализовать огромный потенциал Совета Россия-НАТО, через последовательное 
развитие политического диалога и практического сотрудничества, исходя из общих интересов. Мы 
подчеркиваем, что Совет Россия-НАТО является форумом для политического диалога при любых 
обстоятельствах и по всем вопросам, включая те, по которым у нас имеются расхождения. Мы твердо 
намерены в полной мере задействовать механизм СРН для консультаций, достижения консенсуса, 
сотрудничества, совместных решений и совместных действий по широкому спектру вопросов 
безопасности в евроатлантическом регионе. Все мы согласны с тем, что во благо государств – членов 
СРН - дальновидная и транспарентная политика, нацеленная на укрепление безопасности и 
стабильности на евроатлантическом пространстве, в том числе через задействование существующих 
институтов и инструментов. Мы решительно поддерживаем восстановление жизнеспособности и 
модернизацию режима контроля над обычными вооружениями в Европе и готовы продолжить диалог 
по вопросам контроля над вооружениями,  разоружения и нераспространения, представляющим 
интерес для СРН. Мы приветствуем заключение нового Договора о СНВ и рассчитываем на его 
скорейшую ратификацию и вступление в силу. Государства – члены СРН преисполнены решимости 
добиваться укрепления мира для всех и создания условий, которые позволят освободить мир от 
ядерного оружия, в соответствии с целями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 
таким образом, чтобы это способствовало международной стабильности, а также исходя из принципа 
ненанесения ущерба безопасности для всех.     

Сегодня мы одобрили Совместный обзор общих вызовов безопасности 21 века, над которым 
начали работать год назад. У нас важные общие интересы, и мы сталкиваемся с общими вызовами. 
На этой основе мы определили конкретные мероприятия практического сотрудничества. 

Мы договорились обсуждать продолжение сотрудничества в области ПРО. Мы договорились 
о совместной оценке угроз со стороны баллистических ракет и о продолжении диалога в этой 
области. СРН также возобновит сотрудничество по ПРО ТВД. Мы поручили СРН разработать 
всеобъемлющий совместный анализ будущих рамочных условий сотрудничества в области 
противоракетной обороны. Прогресс в работе над этим анализом будет рассмотрен на встрече 
министров обороны стран – членов СРН в июне 2011 года. 

Мы подчеркнули важность международных усилий в поддержку правительства Афганистана и 
по укреплению мира и стабильности в регионе. В этом контексте особую ценность имеют 
обновленные договоренности по дальнейшему облегчению железнодорожного транзита нелетальных 
грузов МССБ через российскую территорию. Основываясь на успехе работы проекта СРН по 
подготовке антинаркотических кадров, мы приветствуем включение Пакистана в качестве страны-
участницы проекта наряду с Афганистаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, 
Туркменистаном и Узбекистаном. Мы также договорились о расширении проекта для того, чтобы 
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обеспечить дальнейшее прямое содействие укреплению профильных государственных структур в 
тесном взаимодействии с правительствами, направляющими сотрудников на обучение. Помимо 
этого, для содействия более эффективному использованию вертолетного парка военно-воздушными 
силами Афганистана мы также дали поручение о создании в 2011г. целевого фонда СРН для 
обеспечения технического обслуживания вертолетов. 

СРН будет укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом, включая совместную 
разработку технологии обнаружения взрывчатых веществ [Проект по дистанционному обнаружению 
взрывчатых веществ (СТАНДЕКС)], противодействие террористическим угрозам гражданской авиации 
[Инициатива по сотрудничеству в воздушном пространстве (ИСВП)] и обмен информацией по 
вопросам терроризма. Российская Федерация подтвердила свою заинтересованность в 
возобновлении поддержки контртеррористической операции НАТО «Активные усилия» в 
Средиземном море. 

Поскольку пиратство и вооруженный разбой на море по-прежнему  представляют 
значительную и возрастающую угрозу безопасности морского судоходства, государства – члены СРН 
расширят существующее сотрудничество на тактическом уровне, в том числе путем проведения 
совместной подготовки и учений. 

Улучшение наших отношений будет помогать решению вопросов, по которым наши взгляды 
расходятся. Основываясь на нашей общей повестке дня сотрудничества, мы, главы государств и 
правительств стран – членов СРН, договорились о дальнейшем расширении и углублении диалога и 
практического сотрудничества между Россией и НАТО, а также наращивании партнерства Россия-
НАТО, которое укрепляет безопасность для всех на евроатлантическом пространстве и за его 
пределами. 

 

 


